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XX комнату 50 лет ВЛКСМ 23, 2 
эт., балкон, 22 кв.м, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

XX 2 комнаты 50 лет ВЛКСМ 
13Б, 3 эт., 22 кв.м, 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.  

XX комнату г. Пермь, Кировский 
р-н, Сысольская 1, 13,1 кв.м, 
4 эт., ремонт, ц. 550 т.р., или 
сдам, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.  

XX 1-комн. кв. Пермская, 1 эт., 
ремонт, 30,2 кв.м, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058. 

XX 1-комн. кв. Коммунистиче-
ская 12, 34 кв.м, ремонт, без бал-
кона, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058. 

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 3Г, 
о/п 46,5, 2 эт., ц. 1300000 р., т. 
89026454763.

XX 2-комн. кв. Мира 7, о/п 44, 1 
эт., ц. 850000 р., т. 89026454763.

XX 2-комн. кв. Калаповская 1А, 
о/п 46,4, 1 эт., ц. 700000 р., т. 
89026454763.

XX дом недостроенный из оци-
линдрованного бревна диам. 
22, фундамент - плита, крыша 
- металлочерепица, о/п 250, ц. 
2500000 р., т. 89026454763.

XX помещение свободно-
го назначения 2-я Калужская 
5, о/п 597,1, ц. 8000000 р., т. 
89026454763.

XX комнату общежитие 50 лет 
ВЛКСМ 17, подвод воды в комна-
ту, ц. 300 т.р., т. 89082476777.

XX комнату 50 лет ВЛКСМ 25, 
средний эт., 13 кв.м, ц. 280 т.р., т. 
89082476777.

XX 1-комн. кв. Электродеповская 
4, ц. 950000 р., т. 89194502922.

XX 1-комн. кв. Лысьвенская 82, 
32,5 кв.м, лоджия, ц. 950000 р., т. 
89194502922.

XX 1-комн. кв. Чайковского, 1 эт., 
после капитального ремонта, за-

ливные полы, натяжные потолки, 
дверь сейфовая, новые стеклопа-
кеты, в шаговой доступности дет-
ские учреждения и магазины, ц. 
980 т.р., т. 89082476777.

XX 1-комн. кв. у/п, теплая, бал-
кон, большая кухня, 44 кв.м, 
п. Скальный, Смирнова, т. 
89194502922.

XX 2-комн. кв. Лысьвенская 78, 
новые стеклопакеты, 1 эт., подго-
товлена для капитального ремон-
та, т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
11Б, новый стеклопакет в одной 
комнате, 2 эт., балкон, рядом 
первая школа, детские сады, т. 
89082476777.

XX 3-комн. кв. Ленина, т. 
89194502922.

XX 3-комн. кв. Ленина 2, кос-
метический ремонт, раздель-
ные комнаты, стеклопакеты, т. 
89082476777. 

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, ре-
монт, т. 89194502922.

XX дом Красногвардейская, 24 
кв.м, земли 5 соток, цена низкая, 
т. 89194502922.

XX дом жилой, 2019 г. постройки, 
г. Пермь, 2 эт., благоустроенный, 
о/п 112, с земельным участком 10 
соток, предчистовая отделка, по-
можем с оформлением ипотеки, 
т. 89194502922, 89082476777.

XX участки земельные центр 
Н. город 12 соток, п. Чунжино 
10 соток, п. Южный 12 соток, т. 
89194502922.

XX участки земельные под га-
ражное строительство п. Метал-
лургов, Ленина, т. 89082476777.

XX участок земельный Ин-
тернациональная, 881 кв.м, 
ИЖС, р-он Красный поселок, т. 
89082476777. 

XX гаражи капитальные в разных 
районах, т. 89082476777.

XXмагазин ст. Калино, ком-
мерческая недвижимость, т. 
89082476777.

XX 1-комн. кв. Черноморская 3, 
19,3 кв.м, неблагоустроенная, 
дешево, т. 89027983680.

XX 2-комн. кв. Космонавтов 9, 
56,7 кв.м, лоджия, ремонт, ц. 2 
млн 100 т.р., торг, т. 89027983680.

XX 1,5-комн. кв. Толбухина 3А, 
39,6 кв.м, балкон, 2 эт., полно-

стью ремонт, ц. 1 млн 200 т.р., т. 
89027983680.

XX 3-комн. кв. Сивкова 16, 60 
кв.м, 5 эт., солнечная, ц. 1 млн 
350 т.р., т. 89027983680.

XX помещение г. Гремя-
чинск, Ленина 158, или сдам, т. 
89027983680.

XX дом жилой д. Загорье, Верх-
нечусовские Городки, ц. 590 т.р., 
т. 89027983680.

XX участок земельный п. Южный, 
Ермака 33, 11,7 кв.м, ц. 170 т.р., 
т. 89027983680, 89028398699.

XX 1-комн.X кв.X 30X кв.м,X печноеX ото-
пление,X п.X Лямино,X ЗаводскаяX 21,X 2X
эт.X кирпичногоX дома,X стеклопакеты,X
железнаяX дверь,X подX окнамиX оста-
новкаX автобусаX иX магазин,X черезX
домX магазинX Пятерочка,X рядомX зе-
мельныйXучастокXиXсарайXподXдрова,X
рассмотримXрассрочку,Xц.X220Xт.р.,Xт.X
89028381718.

XX 1-комн.X кв.X Н.X город,X 1X эт.,X ре-
монт,Xц.X700Xт.р.,Xт.X89504652040.

XX 2-комн.X кв.X п.X Скальный,X Га-
гарина,X комнатыX отдельные,X 3X эт.,X
стеклопакеты,X балконX застеклен,X т.X
89026312097.

XX 2-комн.Xкв.Xу/п,Xо/пX51,5,XлоджияX
6Xм,X1Xэт.,XПобеды,Xц.X1XмлнX250Xт.р.,X
торг,Xт.X89068871867.

XX 2-комн.Xкв.Xу/п,Xо/пX51,5,XлоджияX
6X м,X 1X эт.,X комнатыX раздельные,X са-
нузелXраздельный,XПобеды,Xц.X1XмлнX
250Xт.р.,Xторг,Xт.X89125952548.

XX 2-комн.X полублагоустроеннуюX
кв.X о/пX 44,X рядомX магазины,X речка,X
парковка,Xостановка,X2Xэт.,Xц.X300Xт.р.,X
т.X89129848303.

XX 2-комн.X кв.,X срочно,X недоро-
го,X п.X Скальный,X стеклопакеты,X на-
тяжнойX потолок,X вX ваннойX плитка,X т.X
89194412712,X89223504833,X5-64-67.

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX29А,X2X
эт.,Xт.X89523385123.

XX 3-комн.X кв.X ст.X Калино,X газо-
воеX отопление,X 2X эт.,X рядомX вокзал,X
школа,X магазины,X водаX вX квартире,X
стеклопакеты,X дверьX железная,X т.X
89504499956.

XX 3-комн.X кв.X КоммунистическаяX
13,X5/5,XчастичноXмебель,XлоджияX6Xм,X
ремонт,XпотолкиXнатяжные,Xсчетчики,X
т.X89082622689.

XX 3-комн.Xкв.XЛенинаX57А,X2Xэт.,X41,1X
кв.м,Xц.X800Xт.р.,Xторг,Xт.X89822319918.

XX 3-комн.Xкв.XН.Xгород,XдомXжилойX
благоустроенныйX п.X Металлургов,X
дачуXнаXберегуXреки,Xт.X89027993218.

XX 3-комн.Xкв.XН.Xгород,Xт.X3-02-20.
XX 3-комн.X кв.X новыйX дом,X среднийX

эт.,X о/пX 66,8,X комнатыX раздельные,X
санузелX раздельный,X ремонт,X боль-
шаяX кухня,X лоджияX 6X м,X лифт,X мусо-
ропровод,X рядомX остановкиX обще-
ственногоX транспорта,X школа,X сади-
ки,Xтехникумы,Xт.X89223398425.

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Ква-
драт,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X

стеклопакеты,X балконX застеклен,X
железнаяX двойнаяX дверь,X новыеX
стояки,X счетчики,X собственник,X ц.X
1X млнX 350X т.р.X илиX обменX наX авто,X т.X
89129899007.

XX 3-комн.Xкв.Xу/пX67Xкв.м,XсреднийX
эт.,X комнатыX раздельные,X санузелX
раздельныйXвXплитке,XбольшаяXкухня,X
лоджияX 6X м,X дачуX наX берегуX р.X Чусо-
вая,XземлиX9Xсоток,Xдом,Xбаня,Xтепли-
цы,X скважина,X бакиX дляX воды,X подъ-
ездXкруглыйXгод,XжилойXдомXсXгазомXиX
водой,Xбаня,XучастокXземельныйX7со-
ток,Xп.XМеталлургов,Xт.X89027993218.

XX 3-комн.Xкв.XФрунзеX36,X54,5Xкв.м,X
3/4,Xбалкон,Xц.X850Xт.р.,XторгXприXос-
мотре,Xт.X89822319918.

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 60X
кв.м,X домX 1987X г.X постройки,X балконX
10X мX сX выходомX сX кухниX иX гостиной,X
санузелX совмещен,X большаяX кух-
ня,X трубыX пластик,X счетчики,X двой-
ныеX двери,X мусоропровод,X новыйX
лифт,Xц.X1XмлнX630Xт.р.XотXхозяина,Xт.X
89028383499.

XX 4-комн.XблагоустроеннуюXкв.XСт.X
город,X3/3,Xх/сXремонт,Xстеклопакеты,X
86Xкв.м,XвоXдвореXкапитальныйXгараж,X
т.X89028083547.

XX 4-комн.X кв.X у/п,X Космонавтов,X 2X
эт.,X2Xкладовки,XбалконX6Xм,Xо/пX65,7,X
рядомXмагазины,Xшкола,Xдетсад,XилиX
обменX наX двеX 1-комн.X кв.,X варианты,X
т.X89922266473,X89922271422.

XX квартируXг.XПермь,Xт.X3-02-20.
XX квартируX г.X Пермь,X т.X

89027993218.
XX дачуX р-нX КрасныйX поселок,X т.X

4-76-15,X89504521309.
XX домXжилойXдеревянный,XгазXбал-

лонный,Xскважина,XземлиX9Xсотки,Xп.X
Чунжино,Xт.X89091032787.

XX домX кирпичныйX 90X кв.м,X крышаX
изX металлочерепицы,X свет,X вода,X д.X
Никифорово,Xт.X89125859624.

XX домX деревянныйX о/пX 62,1,X зе-
мельныйXучастокX1400Xкв.м,XрядомXр.X
Чусовая,X собственность,X можноX подX
магазин,Xц.X600Xт.р.,Xт.X89127895055.

XX домX п.X Лямино,X пер.X Заводской,X
о/пX 31,X жилой,X отоплениеX печное,X
участокX 17X сотокX вX собственности,X
газ/водопроводXчерезXдорогу,XрядомX
остановка,X магазин,X всеX вX шаговойX
доступности,X ц.X 650X т.р.,X торг,X мате-
ринскийXкапитал,Xт.X89194432164.

XX домX жилойX деревянный,X обшит,X
о/пX 32,X газX баллонный,X ремонт,X газX
рядом,X баня,X овощнаяX яма,X стайка,X
землиX 11X соток,X огородX х/с,X чер-
таX города,X док-ты,X т.X 89197043286,X
89091191310.

XX домX изX пеноблокаX Метростро-
евскаяX4А,Xнедостроенный,X120Xкв.м,X
участокX 5X соток,X естьX разрешениеX
наX строительствоX домаX сX мансард-
нымX этажом,X вода,X газX 2X метра,X т.X
89824349930.
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ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

5,6 га, на участке газ, 
вода, электричество, 

рядом дорога, 
2 км от города Чусового, 

т. 89024780328

ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

договоров. Представительство 
в суде. Консультации. г. Чусовой,
т. 89082458827, 89504579909

Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

сооружений, земли, бизнеса и т.д.
г. Чусовой, ул. Юности, 8 (Дом печати), 
оф. 33, т. 89082757378, 89012673503

ПРОДАМ КОМНАТУ 
г. Чусовой, 50 лет ВЛКСМ, 25, 

2 эт., 12,5 кв.м, вода 
под стиральную машину, торг,

 т. 89026484018

СДАМ В АРЕНДУ 
ИЛИ ПРОДАМ ЦЕХ 

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ 
с рабочим оборудованием, 

т. 89024785259, 
8 (34 256) 5-33-19

XX участокX земельныйX 1600X кв.мX
с.X ВерхнееX Калино,X ц.X 450X т.р.,X т.X
89027925188.

XX участокX земельныйX 24X соткиX д.X
КучиноXц.X350000Xр.,Xт.X89027925188.

XX участокX земельныйX д.X Тем-
ная,X 45X соток,X ц.X 100X т.р.,X торг,X т.X
89027925188.

XX участокX земельныйX сX видомX наX
р.X Чусовая,X 70X мX отX воды,X естьX раз-
решение,X ц.X 100X т.р.,X илиX обменX наX
автоX сX вашейX доплатой,X участокX зе-
мельныйX10Xсоток,XберегXр.XЧусовая,X
1XлинияXотXводы,XИЖС,XбезXстроений,X
т.X89028347905.

XX участокXземельныйX8Xсоток,Xп.XЛя-
мино,XХВС,Xкессон,Xт.X89082756902.

XX участокXземельныйX3,65Xга,X1Xли-
нияX автотрассыX ПолазнаX -X Чусовой,X
15XкмXотXЧусового,XподXобъектыXпри-
дорожногоXсервиса,XучастокXземель-
ныйX156Xсоток,XприлегаетXкXнаселен-
номуXпункту,X9XкмXотXгорода,XподXЛПХ,X
строительство,X производствоX иX др.,X
илиXобменXнаXавтоXсXвашейXдоплатой,X
т.X89194750152.

XX участокX земельныйX 6X соток,X п.X
Металлургов,XДоменнаяX26Д,Xдок-тыX
готовы,X ц.X 300X т.р.,X т.X 89504485149,X
89504482778.

XX участокX земельныйX д.X Кулико-
во,X берегX р.X Чусовая,X рыбалка,X охо-
таX иX отдых,X нетронутаяX природа,X т.X
89504611516.

XX участокX земельныйX 5400X кв.м,X
п.X Чунжино,X ц.X 300X т.р.,X торг,X т.X
89824533134.

XX гаражX 6х6,X Глинки,X радиато-
рыX б/у,X 2X секции,X 9X шт.,X 10X шт.X стальX
4X мм,X уголкиX 75х75X наX ворота,X т.X
89223052740,X89223059790.

XXВАЗ-21101X наX ходу,X наX автозап-
части,Xц.X50Xт.р.,Xт.X89124964306.

XX КиаX ПикантоX 2006X г.в.,X Корея,X
черный,XпробегX120Xт.км,X61Xл.с.,XХТС,X
естьXвсе,Xц.X300Xт.р.,Xт.X89523280075.

XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X
л.с.,X 2X спальника,X сиденьяX пневмоX
10Xт,XдлинаXкузоваX7,8Xм,XширинаX2,4X
м,XкоробкаX8Xст.XМАЗ,XкрановаяXуста-
новкаX UNICX 330X V-TURBO,X г/пX 3,3X т,X
длинаX стрелыX 11,7X м,X приX полнойX
стрелеX г/пX 900X кг,X фаркопX евроX подX
прицеп,Xц.X1.3XмлнXр.Xторг,XилиXобмен,X
т.X89125804534.

XX полуприцепXМАЗX1987Xг.в.,Xборто-
вой,X20Xт,XдлинаX12,8Xм,XширинаX2,48,X
высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X тормозаX
барабанные,X рессоры,X документыX вX
порядкеX отX хозяина,X весX полуприце-
паX8600Xкг,Xц.X225Xт.р.,XвозможнаXпро-
дажаXсXтягачомXScania-R142X1987Xг.в.,X
седельныйX тягач,X кабинаX 2-местнаяX
сX двумяX спальниками,X г/пX 20X тонн,X
цветX бело-голубой,X дв.X 360X л.с.,X дляX
налогаXестьXотметкаX235Xл.с.,XзадняяX
подвескаXпневмо,XвXРоссииX1XхозяинX
cX2005Xг.,Xц.X460Xт.р.,Xт.X89129899007.

XX Scania-R142X 1987X г.в.,X седель-
ныйXтягач,XвXРоссииXсX2005Xг.,X360Xл.с.,X
пневмоподвеска,X кабинаX 2-местная,X
2Xспальника,Xспойлер,Xц.X470Xт.р.,Xторг,X
илиXобмен,XмояXдоплата,XможноXсXпо-
луприцепомXМАЗ,Xт.X89504628007.

XX VolkswagenXTiguanX2010Xг.в.,Xпро-
бегX 156X т.км,X 6X МКПП,X полныйX при-
вод,X черный,X естьX все,X ц.X 870X т.р.,X т.X
89504628007.

XX велосипедX HeadliNER,X ц.X 1,5X
т.р.,X карнизX 2,6X м,X цветX бук,X ц.X 400X
р.,X принтер-сканер-копирX HPX DiskjetX
3070A,X б/уX мало,X сеткуX москитнуюX
690х1430,Xц.X500Xр.,Xт.X89922060525.

XX коровуXдвухXотелов,Xчерная,XдвухX
телочекX5XиX6Xмес.,Xп.XМыс,XЦентраль-
наяX28,Xкв.X1.

XX кроликов,Xмед,Xт.X89504542766.
XX поросятXландрас,X2,5Xмес.,Xпету-

ховX8Xмес.,Xп.XЛямино,Xт.X89922246377.
XX баллонX газовый,X сварочныйX ап-

парат,XТВX54Xсм,XТВX37Xсм,XсварочныйX
аппаратX дляX сваркиX пропиленовыхX
трубX75,X90,X110,XматрасX140х180Xсм,X
пилуXДружбаX+Xзапчасти,XнасосXновыйX
погружной,XковерX2х3,XГермания,Xлю-
стру,XподушкиX60х60,Xт.X89125981810.

XX бочкиX пластиковыеX 227X л,X ц.X 1,6X
т.р.,Xт.X89091113444.

XX веникиX березовые,X т.X
89026442319.

XX грибX чайный,X цветыX комнатныеX
фиалки,X женскоеX счастье,X герань,X
сервизXчайный,Xт.X89504521309,X4-76-
15.

XX держательX дляX очков,X крепитсяX
наX козырекX автомобиля,X ц.X 700X р.,X
торг,Xт.X89194432164.

XX электродрельX производстваX
СССР,X сX насадками,X ц.X 2,5X т.р.,X т.X
89194432164.

XX запчастиXМосквичXдвигательX1,8,X
карбюраторы,X стартеры,X генерато-
ры,X зажиганиеX иX т.д.,X акустическуюX
полкуX иX переднийX спойлерX наX капотX
Нивы,XаккумуляторXBoschX56XahX480aX
12В,Xц.X1,6Xт.р.,XбочкиX200Xл,Xц.X1,5Xт.р.X
канистры,X флягиX 20-70X л,X б/у,X ц.X 500X
р./шт.,XбанкиX3,X1Xл,Xт.X89125804534.

XX зеркалаX большиеX мебельныеX поX
100X р.,X шахматы,X ц.X 30X р.,X марки,X т.X
89194412712,X5-64-67.

XX картофельXкрупный,Xц.X250Xр./ве-
дро,Xт.X89222426244.

XX картофельX изX ямыX соX свое-
гоX огорода,X ц.X 300X р./ведроX 12X л,X т.X
89504737204.

XX 4X колесаX б/у,X летние,X Хен-
кокX ОптимоX 195/65X R15,X 1X колесоX
шипованноеX НордманX R15,X б/у,X т.X
89026355097.

XX контроллерX дляX светодиодныхX
дневныхXходовыхXогней,XвстроенныйX

стабилизаторX напряжения,X автома-
тическоеXвключение,Xт.X89024786671.

XX конькиX хоккейные,X р.X 37,X жур-
нал-газетуX ЗаX рубежомX 1967X г.в.,X 30X
шт.,X фотооткрыткиX ГосударственныйX
Эрмитаж,X12Xшт.,X1960Xг.в.,Xч/б,X2Xфо-
тобачкаXпроявочных,Xт.X89519533090.

XX лыжиX беговыеX деревянные,X ц.X
700Xр.,Xт.X89194432164.

XXмотоблокX Чемпион,X фре-
заX 6,5X л.с.,X 2X сезона,X недорого,X т.X
89519429315.

XX наборX универсальныйX дляX са-
мостоятельногоX удаленияX вмятинX наX
автоXбезXпокраски,Xц.X1,5Xт.р.,Xторг,Xт.X
89194432164.

XX наборX кофейныйX фарфоро-
выйX тонкийX наX 6X персон,X сX чайни-
ком,X сахарницей,X подносом,X 1980X
г.в.,X перламутр,X неX б/у,X дорого,X т.X
89641853963.

XX электронагревательX3,3XкВт,Xнож-
ницыXпоXметаллу,XверстакXсXтисками,X
болгаркуX1300XВт,XводяныеXтэны,Xли-
толX15Xкг,Xт.X89223030585.

XX напильники,X тепловознуюX печку,X
рабочийXстол,XшлангXподкачки,Xстой-
киXподXавто,Xболты,Xт.X89223030585.

XXОбь-3X2000Xг.в.,XдоX50Xл.с.,Xвысо-
киеXборта,Xкорпус,Xо/с,Xрундуки,Xящи-
ки,X заводскаяX табличкаX сX заводскимX
номеромXиXг.в.,Xсиденья,Xвесла,Xруле-
вое,XвXзаводскойXкраске,Xц.X145Xт.р.,Xт.X
89504628007.

XXОбь-5X 2007X г.в.X 4,68/1,57/0,755,X
водометXдв.XВАЗX1,7,X83Xл.с.,Xприбо-
ры,X бакX 100X л,X импортноеX рулевоеX
тонированноеXстекло,XновыйXтент,Xси-
деньяX кожа,X музыкаX SonyX МР-3,X аку-
стика,XСГУ-200в,Xдок-ты,Xц.X370Xт.р.,Xт.X
89028383499.

XX пианино,X х/с,X ц.X 3X т.р.,X аккорде-
он,X ц.X 500X р.,X аквариум,X ц.X 1X т.р.,X т.X
89194412712,X5-64-67.

XX пианино,Xт.X89526620148.
XX бензопилуX ШтильX msX 180,X о/с,X

малоXб/у,XОТС,Xт.X89127895055.
XX 2X бензопилыX Карвер,X требуетсяX

ремонт,Xц.X4Xт.р.,Xторг,Xт.X89194432164.
XX проводX сварочный,X краныX дляX

водыXДу=15,X20Xпробоч,XДу=20Xшаро-
вые,Xлатунь,Xт.X89194936723.

XX резинуX всесезоннуюX LTX 235/75X
R15X BFGoodrichX AII-TerrainX T/A,X про-
изводстваXUSA,XпробегX39Xт.км,Xц.X20X
т.р.,Xт.X89028383499.

XX резинуX летнююX МишленX 225/65X
R17,X 4X шт.,X ц.X 10X т.р.,X летнююX НокияX
ХакаX 275/45/R20,X ц.X 13X т.р.,X шипо-
ваннуюX НокияX Хака-5X 235/65X R17X
4X шт.,X ц.X 12X т.р.,X литыеX дискиX ФордX
оригиналX R15,X R16,X ц.X 11X т.р.,X дискиX
Ауди,X Шкода,X Фольксваген,X БМВX наX
R15,X ц.X 6X т.р.,X шипованнуюX резинуX
HorizonX 195/55X R15,X ц.X 8X т.р.,X резинуX
BridgestoneXTuranzaX195/60XR15Xлето,X
ц.X 5X т.р.,X резинуX 175/65X R14X КамаX
лето,X ц.X 6X т.р.,X колесаX Форд,X литыеX
дискиX оригиналX R16X сX летнейX рези-
нойX205/55/16XBridgestone,Xц.X22Xт.р.,X
наXтрактор,XЗиЛ,Xт.X89028383499.

XX серьгиX серебро,X ц.X 300X р.,X ТВX
PanasonicX 81X см,X новый,X ц.X 10X т.р.,X т.X
89194453565.

XX струюXбобриную,Xт.X89082417800.
XX толщиномерX новыйX поX железу,X

алюминию,X цинку,X ц.X 9X т.р.,X турбинуX
водометнуюXнаX200,XнаXлюбуюXлодку,X
новая,Xц.X75Xт.р.,XвинтыXкXводомету,Xт.X
89028383499.

XX термошкафX дляX храненияX ово-
щейX зимойX наX балконеX илиX другомX
неотапливаемомX помещенииX сX под-
держаниемXположительнойXтемпера-
турыXвнутриXшкафа,Xт.X89024786671.

XXшуруповертXP.I.T.X18В,X2Xбатареи,X
х/с,X док-ты,X тележкуX сX сумкой,X рас-
кладная,Xо/с,Xт.X89824724890.

XX креслоXновое,Xт.X89504521309.
XX кроватиX1-спальныеXиXдр.XмебельX

дляXдачи,Xт.X89125804534.
XX столX кухонный,X столешницаX

стеклоXсXцветами,Xт.X89026483861.
XX столX журнальный,X покрывалоX

2,2х2,3X м,X шторыX новыеX в.X 2,45X м,X т.X
89504521309.

XX столикXжурнальныйXдерево,XцветX
бук,X столешницаX закаленноеX стекло,X
т.X89091116148.

XXшкаф,XгенераторX55А,Xнапильни-
ки,XтепловознуюXпечку,XрабочийXстол,X
шлангXподкачки,Xт.X89223030585.

XX компьютер,X цифровуюX фо-
токамеруX Nikon,X недорого,X т.X
89523382238.

XXмашинкуX дляX стрижкиX овецX HipX
KlippenXST-005;XноутбукXASUSXмодельX
ХX 541S;X модемX ZTEX 4G;X пилуX ШтильX
180,Xт.X89082502943;X89125908745.

XX ТВX Рубин,X х/с,X ц.X 6X т.р.,X т.X
89222463043.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.,XТВX
PanasonicX80Xсм,Xц.X5Xт.р.,XЦентрXму-
зыкальныйX AIWA,X ц.X 4X т.р.,X холодиль-
никXМир,Xц.X5Xт.р.,XноутбукXToshiba,Xц.X
7Xт.р.,XплитыXэлектрическиеXгазовые,X
ц.X 3X т.р.,X стиральнуюX машинуX старо-
гоXобразца,XсXцентрифугой,Xц.X3Xт.р.,X
стиральнуюX машинуX Малютка,X ц.X 3X
т.р.,XвесыXпродуктовыеXСпринт,Xц.X2,5X
т.р.,X колонкиX РадиоэлектроникаX 30X
Вт,X ц.X 1500X р.,X самогонныйX аппаратX
нержавейка,Xц.X10Xт.р.,XрадиотелефонX
Панасоник,Xт.X2Xт.р.,Xт.X89504628007.

XXфотоаппаратX Чайка-2X 1969X г.в.,X
транзисторныйX приемникX 1970X г.в.X
Selca-405X вX чехле,X пылесосX Тай-
фун-М,XполныйXкомплект,XвXкоробке,X
1989Xг.в.,Xо/с,Xт.X89519533090.

XX холодильникX Бирюса-6X вX неX р/с,X
холодильникXИндезитX2Xм,XцветXхром,X
нетX фреона,X морозильнуюX каме-
руX СаратовX вX неX р/с,X электроплитыX
Лысьва,XприемникXРомантика-МXста-
рогоX образца,X радио,X пластинки,X ка-
тушки,X старинныеX приемникиX СоколX
иX ГLAЛА-404,X моторыX отX стиральныхX
машин,X ц.X 1X т.р.,X бензопилуX Дружба,X
ц.X 5X т.р.,X фотоаппаратX Смена-8М,X
документы,X коробка,X ц.X 5X т.р.,X фото-
аппаратX ФотокорX старинный,X ц.X 15X
т.р.,XшвейныеXмашины,Xц.X3Xт.Xр.,Xчуче-
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ООО «УралТЭК» требуются

ВОДИТЕЛИ кат. С,Е
з/п 70 000 руб.

(дополнительная оплата  суточных 
600 р/д + оплата стоянок),

оплата сотовой связи, соцпакет
т. 8 922 524 27 28, 
Денис Рафкатович

Требуются 

СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ С УЧО

Заработная 
плата 100 р/ч.

т. 8 922 334 56 77

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
кат. С, вахтовым методом 

в Чувашию на самосвал 
Вольво ФМХ, з/п от 85 тыс. 

руб., суточные 600 руб., 

т. 89822565191, 
89223102027

Организация 
примет на работу:

ГРУЗЧИКА 
график 5/2, з/п от 18 000 р.

БУХГАЛТЕРА 
со знанием 1С, з/п 

по итогам собеседования.
т. 3-31-29, 

Чусовой, Новый город



23.02.2022

Требуются ВОДИТЕЛИ 
на грузовой автомобиль 

Урал-лесовоз с установкой 
(с прицепом и без прицепа), 

на грузовой автомобиль 
КамАЗ-лесовоз. 

Обращаться по адресу: 
г. Чусовой, ул. Южная 10Д 

или по тел. 5-21-90, 
89129862827, 89824727090

Предприятию требуются: 

ОПЕРАТОРЫ, 
ПОМОЩНИКИ ОПЕРАТОРОВ 
на деревообрабатывающие 

станки «Молома», 

ТОРЦОВЩИКИ И УКЛАДЧИКИ 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ. 

Обращаться по адресу: 
г. Чусовой, ул. Южная 10Д, 
тел. 5-21-90, 89678799996

В кафе Галактика требуется

МОЙЩИК/ЦА 
ПОСУДЫ т. 5-63-60

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ 
об основном общем 

образовании № 59 ББ 0059390 
на имя Гладких Н. О. 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА Г. ЧУСОВОЙ

В период с 14 по 21 февра-
ля на территории обслуживания            
межмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было зареги-
стрировано 16 преступлений.

В полицию поступило сообщение 
о краже имущества из магазина. 
В ходе проведения розыскных ме-
роприятий сотрудниками полиции 
было установлено, что 36-летняя 
местная жительница, находясь в по-
мещении торговой точки по ул.Ми-
ра, тайно путем свободного доступа 
совершила хищение парфюма в ко-
личестве семи флаконов на сумму 
более 10000 рублей. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело.

Отделом дознания возбуждено 
уголовное дело по факту наруше-
ния условий административно-
го надзора по ст. 314.1 УК РФ. В 
ходе работы было установлено, что 
36-летний местный житель неодно-
кратно нарушал административные 
ограничения, установленные судом, 
сопряженные с совершением адми-
нистративных правонарушений, по-
сягающих на общественный порядок 
и общественную безопасность. 

Начальник межмуниципального 
отдела полковник полиции Евгений 
Царьков продолжает рассказывать 
чусовлянам о различных фактах мо-
шенничества, совершенных в отно-
шении местных жителей. Один из та-
ких произошел на прошлой неделе.

«Злоумышленники представились 
работниками банка и сообщили, что 

на гражданина оформлен кредит и 
взломан его личный кабинет, про-
сили помочь в изобличении своих 
недобросовестных коллег. Далее со-
беседники, якобы для предотвраще-
ния мошеннических действий, пред-
ложили потерпевшему оформить 
дополнительный кредит и перевести 
эти деньги, а также все имеющиеся 
сбережения на безопасные ячейки. 
Убеждая следовать их инструкциям, 
злоумышленники похитили денеж-
ные средства. Чусовлянин оформил 
кредит, а также перевел свои личные 
сбережения на счета, которые ему 
продиктовали мошенники. В резуль-
тате чего лишился порядка полумил-
лиона рублей».

Сотрудники полиции призыва-
ют граждан быть бдительными 
и соблюдать простые правила. 
Первое из них - не совершать фи-
нансовых операций по инструкци-
ям, полученным в ходе телефон-
ных разговоров. Если вам звонят 
люди и представляются сотруд-
никами банка или полиции - пере-
званивайте по официальным но-
мерам финансовых организаций 
и правоохранительных органов, 
самостоятельно набирая номер. 
Никому не сообщайте полные 
реквизиты банковских карт, PIN-
код, CVC/CVV-коды и одноразо-
вые пароли для подтверждения 
операций. Если в отношении вас 
или ваших близких совершены 
противоправные деяния, немед-
ленно сообщите о случившемся в 
полицию по телефону 102.

Пресс-служба МО МВД России                 
«Чусовской»

ло рыси, ц. 50 т.р., морды для ловли 
рыбы, капканы, т. 89125804534.

 X холодильник Vestel, высота 170 
см, 3 морозильных отделения, т. 
89128807238.

 X холодильник Стинол-110 GL, 
высота 185 мм, белый, автоматиче-
ская разморозка no frost, б/у, х/с, т. 
89226413974.

 X ботинки лыжные женские, р. 38, 
т. 89091116148.

 Xжилет женский новый, мех пе-
сец, цвет колотый лед, р. 46-48, т. 
89091116148.

 X куртку мужскую зимнюю, о/с, р. 
60, ц. 2 т.р., туфли мужские кожаные 
черные, р. 42, о/с, ц. 2,3 т.р., холо-
дильник не р/с, т. 89194663828.

 X одежду для детей до 8 лет ру-
башки, кофты, пижамы, джинсы, 
куртки, пальто, шапки, все новое, са-
поги кирзовые новые, натуральный 
мех, р. 40, сапоги кирзовые, р. 40, 
ботинки кирзовые новые, р. 40, су-
конные костюмы, фуфаечные теплые 
костюмы, т. 89129899007.

 X пуховик женский, р. 46, т. 
89091116148.

 X сапоги женские зимние нату-
ральные, р. 37, 38, т. 89091116148.

 X сапоги женские новые зимние, 
производство Германия, размер 
40, мех и замша натуральные, т. 
89082491871.

 X сапоги новые кожаные, р. 40, бо-
тинки замшевые новые, р. 40, шубы 
новые, р. 60, т. 89504521309. 

 X 2 шубы мутоновые новые, р. 60-
62, ветровку, плащ, куртку синтепон, 
женские, юбку, р. 62, платье, р. 62-
66, брюки женские новые, р. 64-66, 
кофты женские новые, 2 сервиза чай-
ных, разные, ц. 1,5 т.р., гриб чайный, 
шланги и щетки к пылесосу, электро-
точилку, т. 4-76-15, 89504521309.

 Xшубу, норка, р. 48-50, т. 
89082773636.

 X полушубок мужской, натураль-
ная овчина, р. 56-58, о/с, б/у очень 
мало, фабричный, ц. 2,2 т.р., торг, т. 
89197043286, 89091191310.

 X 1-, 2-комн. кв. Н. город, 
средний эт., балкон, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

 X 1-, 2-комн. кв. Ст. город, т. 
89082476777.

 X 1-комн. кв., т. 89194502922.
 X 2-комн. кв., т. 89194502922.
 X 2-, 3-комн. кв. Н. город, т. 

89194502922.
 X 3-комн. кв., у/п, хорошей пло-

щадью т. 89082476777.
 X гараж Н. город, т. 

89082476777.
 X 1-комн. кв. в любом районе 

срочно, т. 3-02-03, 89124882391.
 X 1-комн. кв. недорого в Чу-

совом, деньги сразу, т. 3-02-03, 
89124882391.

 X 2-комн. кв. район любой, 
срочно, т. 89027983680.

 X 3-комн. кв. срочно, т. 
89027983680.

 X дом жилой п. Металлургов, п. 
Чунжино срочно, т. 89124882391.

 X дом жилой, т. 89027983680.
 X 1-, 2-комн. кв. за наличный рас-

чет, т. 89026417169.
 X 3-, 4-комн. кв. Мира 2, т. 

89519335335.
 X гараж железный разборный, т. 

89197048067.
 X аппарат сварочный старого об-

разца, т. 89194891966.
 X вещи старинные - иконы, кре-

сты, Библии, книги, часы, статуэтки, 
опасные бритвы, эмалированную по-
суду, быт, патефон, советский виде-
омагнитофон Электроника, елочные 
игрушки, детские игрушки - куклы, 
машинки, солдатики и любые др., т. 
89504613278.

 X вещи старинные - марки, моне-
ты, значки, награды, бумажные день-
ги, юбилейные монеты, 10 р. 2010 
г.в. Пермский край и др., зажигалки, 
фото, открытки, грамоты, плакаты, 
газеты, знамена, вымпелы, каски, 
бляхи и др., т. 89504613278.

 X винтовку пневматическую или 
пистолет, сигнально-стартовый ре-
вольвер, можно б/у и некондицион-
ные, т. 89028353881.

 X игрушки елочные из папье-ма-
ше, ваты, т. 89824865870. 

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

 Xмашину стиральную старого об-
разца, на запчасти, т. 89197048067.

 X самовары, советскую и ста-
ринную бижутерию - бусы, брошки, 
часы, корпуса от часов, статуэтки, 
фотоаппараты, объективы, шкатул-

ки, коробочки, кубки, вазы, лампы, 
посуду и др., столовое и техническое 
серебро, коронки, радиодетали и 
др., т. 89504613278.

 X ТВ ж/к, не р/с, т. 89125859624.

 

 X 1-комн. кв., 1 эт., р-н магази-
на Монетка - остановка Юбилей-
ная, новые окна, новая колонка, на 
1-комн. кв. р-н школы 1, т. 4-70-03, 
89504553365.

 X дом п. Лямино, пер. Заводской, 
ж/п 31, отопление печное, участок 17 
соток в собственности, газ/водопро-
вод через дорогу, рядом остановка, 
магазин, на комнату, ваша доплата, т. 
89194432164.

 X участок земельный 156 соток, 
ровный, под ЛПХ, производство, 
строительство и др. нужды, приле-
гает к населенному пункту, 9 км от 
города, собственность, на авто с ва-
шей доплатой, т. 89194750152.

 X комнату г. Пермь, Кировский 
р-н, Сысольская 1, 4 эт., ремонт, 
6 т.р., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

 X 2-комн. кв. Ленина 9, 36 
кв.м, возможно как нежилое, т. 
89194502922, 89082476777.

 X 2-комн. кв. р-н магазина 53, д/с, 
техника, мебель, т. 89082494540.

 X 2-комн. кв. без мебели, 3 эт., 
балкон, д/с, р-н остановки Юбилей-
ная - школа 13, т. 89194548717, с 18 
до 21 ч.

 X 2-комн. кв. перепланированная 
из 3-комн. кв., мебель, бытовая тех-
ника, т. 89223755093.

 X водитель кат. В, стаж 13-15 лет, т. 
89026405458. 

 X няни, уход за пожилыми, т. 
89082459438.

 X разнорабочего, т. 89519260893.
 X сиделки по уходу за пожилыми 

людьми, опыт, т. 89028308671.
 X сиделки по уходу за пенсионера-

ми, опыт 10 лет, т. 89194771237.
 X сиделки, опыт, любое вре-

мя, недорого, помощь по хозяй-
ству пожилым и больным людям, т. 
89526480449.

 X по уходу за больными, т. 
89024746744.

 X отдам в х/р кота 2 г., рыжий, 
стерилизован, лоток на отлично, т. 
89678743609.

 X отдам в д/р кошечку-богатку 
4 года, т.к. аллергия у ребенка, т. 
89091116148.

 X отдам в д/р собаку, девочка 8 
лет, для охраны, стерилизована, т. 
89194771237.

 Xщенки от 1,5 до 7 мес., вырастут 
средними или крупными, различ-
ных окрасов, здоровы, вакциниро-
ваны, хорошо поддаются обучению, 
охранные качества присутствуют, в 
свой дом или в квартиру, стерилиза-
ция гарантирована, т. 89922243383, 
89027958432.

 Xмолодой пес Оскар, 1,5 г., окрас 
бело-рыжий, гладкошерстный, об-
щительный, смелый, любит про-
гулки и игры с детьми, для содер-
жания в частном доме, в вольере, т. 
89127829518.

 Xмолодой котик, окрас дымча-
то-полосатый, к лотку приучен, т. 
89027958432.

 Xметис терьера Ника, среднего 
размера, ласковая игривая, в дом 
или квартиру, 1,5 г., т. 89127829518.

 X кошечка «черепахового» окра-
са Тина, гладкошерстная, ласковая 
и красивая, 1,5 г., стерилизована, к 
лотку приучена, в квартиру или в дом, 
т. 89082704390.

 X красивый полосатый котик 
Сема, 1 г., ласковый, к лотку приучен, 
т. 89082704390.

 X бело-рыжий котик, очень ласко-
вый, к лотку приучен, т. 89082704390. 

 X ласковый черный котик Тишка, 
общительный, к лотку приучен, т. 
89048498370.

 X котята, серая полосатая Даша и 
светло-рыжая пушистая Ириска, кра-
сивые, игривые, к лотку приучены, 
ищут надежный дом, т. 89048498370. 

 X собака, 3 г., метис лайка, кличка 
Серка, послушная, стерилизована, 
красивая, с густой волнистой шер-

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

КУПЛЮ (ВЫВЕЗУ) 
настольно-сверлильные 

станки СССР 
(разукомплектованные), 

токарно-фрезерную 
оснастку, запчасти, 

приспособления и т.д.
25-35 р/кг 

в зависимости от состояния

т. 8 929 231 14 66

КУПЛЮ
РОГА ЛОСЯ, 

т. 8 963 442 13 54

стью, ждет ответственных хозяев, 
ведущих активный образ жизни, т. 
89127829518.

 Xщенок овчаристого окраса Джи-
на, 5 мес., умная, активная, помо-
жем стерилизовать, т. 89127829518, 
89197137763.

 Xмаленький дымчато-полосатый 
котенок ищет дом и надежных хозя-
ев, т. 89127829518.

 X небольшая молодая собачка 
Джесси осталась без хозяев, очень 
скучает по дому, отдадим ответ-
ственным людям для содержания в 
квартире или в доме, не на улице, т. 
89127829518.

 X найден крупный пес овчари-
стого окраса, находился на берегу 
у слияния реки Лысьва с рекой Чу-
совая, недалеко от д. Шипичиха, 
пес с ошейником, на ошейнике при-
креплен вертлюг. Ищем хозяев, т. 
89027958432, 89129889308.

 X собаки различных окра-
сов и размеров, стерилизо-
ваны, охранники и компаньо-
ны, ЧГОО «Центр помощи 
животным», т. 89127829518, 
89197137763.
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

Продам
     ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238 
с коробкой передач, 
без коленвала, поршневая,    
гильзы новые
     БЛОК ДВИГАТЕЛЯ 
А-01 (ТТ-4), б/у, отличное 
состояние
     СТАНОК 
    МНОГОПИЛЬНЫЙ  

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

длина 4,2 м, Пермский 
край, т. 89194687404

«ДРОМ»: КАЖДЫЙ ВТОРОЙ 
ВОДИТЕЛЬ В РОССИИ МЕЧТАЕТ 
О ГАРАЖЕ В 2022 ГОДУ

Половина (49%) российских ав-
толюбителей хотели бы иметь свой 
гараж, и только 7% не считают такую 
недвижимость необходимой. Это 
показал свежий опрос сайта «Дром», 
проведенный в конце января-начале 
февраля среди 10,5 тысячи автовла-
дельцев из 82 регионов России.

Больше всех в стране о гаражах 
мечтают москвичи и петербуржцы - 
среди них укрытие для машины хоте-
ли бы иметь около 60% опрошенных. 
При этом в Алтайском крае, Забай-
кальском крае и Иркутской области 
большинство опрошенных уже име-
ют свой гараж и хранят свои автомо-
били именно в нем.

Тем временем цены на гаражи за 
последний год выросли в среднем 
на 23%, выяснили аналитики «Дро-
ма», изучив собственную базу объ-
явлений о продаже такой недвижи-
мости.

«На рост стоимости влияют эко-
номическая ситуация, пандемия и 
гаражная амнистия, которая позво-
ляет в упрощенном порядке офор-
мить бокс для машины и землю под 
ним», - пояснила аналитик «Дрома» 
Александра Орлова. 

ВОДИТЕЛЯМ РАЗЪЯСНИЛИ, 
ПОЧЕМУ НУЖНО ПОКУПАТЬ 
АВТОМОБИЛЬ ПРЯМО СЕЙЧАС

В силу того, что автомобили про-
должают дорожать, и предпосылок 
к стабилизации цен пока нет, лучше 
не откладывать и купить машину уже 
сейчас. Дальше будет только доро-
же. Это выяснила «Российская газе-
та», опросив экспертов и участников 
рынка.

Аналитик «Дрома» Даниил Бутов 
отметил, что 2021 год запомнился 
автолюбителям двумя главными не-
приятностями: рекордным ростом 
цен и дефицитом машин у дилеров. 
И признаков того, что ситуация из-
менится в 2022 году, пока не видно.

В том, что тенденция роста цен 
в дальнейшем будет сохраняться 
(цены вырастут примерно на 20% в 
2022 году), уверен и генеральный 
директор ГК «АвтоСпецЦентр» Ан-
дрей Терлюкевич. По этой причине, 
считает он, покупать автомобиль 
лучше уже сейчас, ведь стабилиза-
ция ситуации на рынке ожидается не 
раньше 2023 года.

«Недавно ключевая ставка под-
росла в очередной раз, и, по нашим 
прогнозам, этот раз в 2022 году бу-
дет не последним. С учетом того, что 
только с использованием кредитов - 
целевых и потребительских - сегод-
ня реализуется около 60% легковых 
машин, можно сделать вывод: луч-
шего времени для обновления лич-
ных и корпоративных парков в этом 
году уже не будет», - резюмировала 
генеральный директор «Газпром-
банк Автолизинг» Лилия Маркова.

О том, что лучше не откладывать 
покупку автомобиля, если она пла-
нировалась, ранее говорил авто-
эксперт Максим Кадаков. По его 
словам, цены точно не пойдут вниз 
ни при каких обстоятельствах, но 
при этом могут снизиться дилерские 

накрутки, размер которых порой до-
стигает нескольких сотен тысяч ру-
блей.

В РОССИИ ПЛАНИРУЮТ СНОВА
ОБНОВИТЬ СИСТЕМУ 
ТЕХОСМОТРА ИЗ-ЗА НИЗКИХ ЦЕН

После того, как техосмотр в Рос-
сии перестал быть обязательным, 
власти решили пойти на еще одну 
реформу, проведя ее с оглядкой 
на два фактора: здравый смысл и 

рентабельность бизнеса. «Дорож-
ную карту» реформы правительство 
уже разработало, а сами изменения 
должны вступить в силу в 2022-2023 
годах.

Первое и главное, что нужно знать 
о новой реформе - это то, что она 
упростит техосмотр для водителей, 
но при этом сделает процедуру еще 
дороже. Из перечня обязательных 
процедур должны исчезнуть провер-
ки потеков двигателя, КПП и конди-
ционера, а также наличия огнету-
шителя, аптечки и знака аварийной 
остановки.

С тем, что техосмотр действи-
тельно нужно упрощать, согласен 
представитель Национального авто-
мобильного союза (НАС) Антон Ша-
парин. Главное, по его мнению, не 
забывать о главном - безопасности 
дорожного движения.

«Например, наличие трещин в за-
дних фонарях на безопасность по-
влиять не может, чего не скажешь о 
порванных шлангах тормозной си-
стемы», - отметил Антон Шапарин.

Что касается тари-
фов на пунктах ТО, то 
очевидно, что они будут 
изменены не в пользу 
водителей. С учетом 
того, что многим из 
них техосмотр теперь 
необязателен, опера-
торы несут серьезные 
потери не только в кли-
ентуре, но и в деньгах. 
Более того, они призна-
ются, что вырученные с 
техосмотров средства 
(как правило, 600-700 
рублей за одну машину) 

порой даже не окупают тех затрат, 
которые постоянно идут на аморти-
зацию/закупку оборудования и зар-
платы работникам.

И хотя в росте цен действительно 
нет ничего хорошего, логику здесь 
найти можно. Как резонно напомнил 
Антон Шапарин, современные пун-
кты ТО - это такие же коммерческие 
организации, которые ведут свой 
бизнес. А значит, уменьшение коли-
чества клиентов (автомобилистов, 
приезжающих на техосмотр - прим.) 
неизбежно приведет к закрытию 
многих станций и снизит доступ-
ность процедуры для тех, для кого 
она осталась обязательной.

Таким образом, повышение та-
рифов остается «единственным 
способом компенсировать пунктам 
техосмотра их убытки». Иначе, до-
бавил Шапарин, «нам надо будет 
переходить к государственному те-
хосмотру, либо, какой-то другой схе-
ме взаимодействия».

Напомним, закон об отмене обя-
зательного техосмотра личных авто-
мобилей россиян вступил в силу 30 
декабря 2021 года. Теперь эта про-
цедура требуется только машинам 
старше четырех лет, и только в тех 
случаях, когда их нужно поставить 
на учет в ГИБДД, зарегистрировать 
в связи со сменой владельца, а так-
же внести изменения в конструкцию 
или поменять один из основных си-
ловых агрегатов. Также ТО остался 
обязательным для такси, автобусов, 

грузовиков и личного транспорта, 
используемого в качестве служеб-
ного.

АВТОЭКСПЕРТ СОЛДУНОВ
ПРЕДУПРЕДИЛ ВОДИТЕЛЕЙ 
О НОВОЙ ПРОЦЕДУРЕ 
ПОЛУЧЕНИЯ МЕДСПРАВКИ

Водителям, лишившимся прав за 
вождение в нетрезвом виде или от-
каз от медосвидетельствования, для 
получения водительской медсправ-
ки нужно будет обязательно сдавать 
анализы. Новый порядок вступит в 
силу с марта этого года, рассказал 
«РИА Новости» глава Всероссийско-
го общества автомобилистов Вале-
рий Солдунов.

«Ранее, после лишения прав, де-
лая медицинскую справку, автомо-
билист ее получал в общем порядке. 
Не сдавался анализ крови и другие 
определенные анализы. По новым 
правилам, если водитель был лишен 
прав за управление авто в нетрезвом 
виде или за отказ от медосвидетель-
ствования, ему придется эти анали-
зы сдавать обязательно», - сказал 
Валерий Солдунов.

Эксперт отметил, что для обычных 
водителей, не позволяющих себе 
грубо нарушать ПДД, ничего прин-
ципиально не изменится. Однако 
если врач на медкомиссии выявит у 
водителя хотя бы визуальные при-
знаки алкогольной или наркотиче-
ской зависимости (следы от уколов, 
слишком низкий пульс, тремор рук, 
эмоциональная неустойчивость и 
прочее), его тоже могут направить 
на сдачу анализов. Причем коснуть-
ся это может как тех, кто получает 
права после лишения, так и тех, кто 
получает их впервые.

С марта, как отмечает «Профиль», 
изменятся и сами медсправки. В них 
впервые появится пункт, указываю-
щий причину проведения медицин-
ского освидетельствования: в связи 
с возвратом водительского удосто-
верения или нет.

Напомним, изначально новые 
правила получения водительских 
медсправок должны были вступить 
в силу в ноябре 2019 года. Однако 
острый общественный резонанс, 
вызванный резким подорожанием 
медкомиссии из-за появления до-
рогостоящих CDT-тестов на хрони-
ческий алкоголизм, небывалые оче-
реди в нарко- и психдиспансерах, 
а также критика Владимира Путина 
привели к переносу и доработке 
планируемых нововведений. С тех 
пор на обсуждение представлялось 
несколько редакций новых правил 
медосвидетельствования, из кото-
рых исчезли CDT-исследования, а 
срок вступления в силу неоднократ-
но переносился (последняя дата - 1 
марта 2022 года).

РГ: ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ 
ЛАМПОЧКИ ТОПЛИВА 
АВТОМОБИЛЬ МОЖЕТ ПРОЕХАТЬ
ОКОЛО 50-70 КИЛОМЕТРОВ

Вопросом о том, сколько проедет 
машина после того, как на прибо-
рах загорелась лампочка топлива, 

наверняка задавались многие води-
тели. И однозначного ответа на него 
как не было, так и нет: все зависит от 
условий езды и марки/модели авто-
мобиля, пишет «Российская газета».

В современных автомобилях за-
пас хода показывает бортовой ком-
пьютер. Если же его нет, нужно про-
сто запомнить, что после включения 
индикатора пустого бака в резерве 
остается еще 10-15% его объема, 
что обычно эквивалентно 7-8 литрам 
топлива.

Например, владельцы компактных 
хэтчбеков Kia Picanto подсчитали, 
что после включения сигнальной 

лампы в этих машинах остается не 
более 4 литров бензина. У Renault 
Logan, Renault Sandero, LADA Largus 
и LADA 4х4 резервный запас на литр 
больше, а у соразмерных им LADA 
Granta и LADA Vesta после включения 
пиктограммы и вовсе остается от 6 
до 8 литров топлива.

Не менее 7 литров остается у 
Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault 
Duster и Volkswagen Polo. У моделей 
«гольф-класса» вроде Skoda Octavia, 
Volkswagen Jetta, Kia Cerato и Hyundai 
Elantra этот запас составляет около 8 
литров, а у японских легковушек сег-
мента C типа Mazda 3, Toyota Corolla, 
Honda Civic и Nissan Sentra резерв 
еще на 1,5 литра больше.

Еще больше (от 10 до 12 литров) 
после включения пиктограммы с 
бензоколонкой остается в баке у 
компактных и среднеразмерных 
японских кроссоверов, седанов и 
универсалов. К ним, прежде все-
го, относятся Honda Accord и Honda 
Pilot, Nissan Teana, Toyota Camry, 
Subaru Outback и Subaru Forester, 
Mazda CX-5 и Toyota RAV4.

Наконец, самым существенным 
резервом обладают полноразмер-
ные внедорожники и пикапы с вы-
соким расходом топлива. Как выяс-
нилось опытным путем, минимум 14 
литров после включения лампочки 
топлива остается у Toyota Highlander, 
Jeep Grand Cherokee и Jeep Wrangler, 
Ford F-150 и Dodge RAM.

Если же говорить непосредствен-
но о запасе хода, то после вклю-
чения «тревожной» лампочки он 
составляет в среднем около 50-70 
километров. При этом резерв в баке 
на него не влияет - все решают рас-
ход топлива (как правило, чем боль-
ше машина, тем больше расход), до-
рожные условия и манера езды. 

https://avtonovostidnya.ru
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06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:05 М/с «Три кота» 

0+
06:20 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
06:35 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/ф «Мегамозг» 0+
09:20 М/ф «Семейка Крудс» 6+
11:10 Х/ф «Мстители» 12+
14:00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 

12+
16:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20:00 Х/ф «Марсианин» 16+
22:55 «Не дрогни!» 16+
23:45 Х/ф «Остров фантазий» 16+
01:55 Х/ф «Проклятие монахини» 

18+
03:25 Т/с «Воронины» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Музыкальная 

интуиция» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30 Т/с «СашаТаня» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Патриот» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» 16+

21:00 «Где логика?» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Стас» 16+
23:00 Х/ф «Эван Всемогущий» 12+
00:55 «Такое кино!» 16+
01:20, 02:15, 03:05 «Импровизация» 

16+
04:00 «Comedy Баттл» 16+
04:50, 06:05 «Открытый микрофон» 

16+

06:00 Т/с «Меч» 16+
06:40 Т/с «Воронины» 
16+

07:40 «Утилизатор» 12+
08:10 «Утилизатор 2» 12+
08:40 «Утилизатор 3» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:25, 05:40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» 16+

06:20, 07:15, 08:15, 09:25, 09:45, 
10:50, 11:50, 12:55, 13:25, 
14:15, 15:20, 16:25 Т/с 
«Немедленное реагирование» 
16+

17:45, 18:40 Т/с «Условный мент 2» 
16+

19:35, 20:25, 21:25, 22:20, 00:30, 
01:15, 02:05, 02:45 Т/с «След» 
16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
4» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:30, 04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 11:00, 14:15, 
16:35, 00:00, 04:55 
Новости

08:05, 00:10, 03:15 Все на Матч! 12+
11:05, 06:55 Специальный репортаж 

12+
11:25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор 0+
12:20, 06:00 Зимние виды спорта. 

Обзор 0+
13:15 «Есть тема!» 12+
14:20, 16:40 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» 16+
18:55, 07:15 «Громко» 12+
19:40 Регби на снегу. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Финал. 0+
20:30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Рубин» 
(Казань) 0+

23:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Сампдория» 0+

02:45 «Тотальный футбол» 12+
03:45 Лыжный спорт. Фристайл. 

Ски-кросс. Кубок мира 0+
05:00 Д/ф «Несерьезно о футболе» 

12+
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05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Янычар» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 21:05 

Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Зацепка» 16+
17:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Линия света» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 16+

06:30 Т/с «Сезон дождей» 
12+
07:00, 05:00 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведем-

ся!» 16+
09:40, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:00, 01:55 Д/с «Порча» 16+
13:30, 02:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 02:50 Д/с «Верну любимого» 

16+

14:40 Х/ф «Белое платье» 16+
16:55 Х/ф «Карусель» 16+
19:00 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
04:55 «6 кадров» 16+

04:50 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Первый отдел» 16+
23:40 Т/с «Пес» 16+
03:20 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф «Чело-
век-амфибия» 12+
08:55 Т/с «Майор и 

магия» 16+
10:35, 18:20, 00:35 «Петровка, 38» 

16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Татьяна 

Васильева» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 02:55 Т/с «Анна-детективъ 

2» 16+
16:55 Д/ф «Цена измены» 16+
18:40 Т/с «Чужие грехи» 12+
22:35 «Родина на продажу». 

Специальный репортаж 16+
23:00 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Политические тяжелове-

сы» 16+
01:40 «Девяностые. Одесский 

юмор» 16+
02:20 «Февральская революция: 

Заговор или неизбежность?» 
12+

04:30 «Леонид Агутин. От своего «Я» 
не отказываюсь» 12+

09:10, 02:00 «Улетное видео» 16+
14:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
16:00 «Дорожные войны» 16+
17:00 «Дизель шоу» 16+
19:00, 22:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 
16:20, 16:55, 18:30, 19:30 Д/с 
«Гадалка» 16+

14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
20:30, 21:15 Т/с «Гримм» 16+
22:10, 23:45 Т/с «Бессмертный. 

Романтическое заклятие» 16+
01:15 Х/ф «Чужой: Воскрешение» 

16+
03:00, 03:45 Т/с «Сны» 16+
04:30 «Тайные знаки. Наместник 

Гитлера. Приговор без суда и 
следствия» 16+

05:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Угроза из космоса» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 22:00 

Новости 16+
08:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

16+
16:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
21:15 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Неуязвимый» 12+
01:25 Х/ф «Собачья жара» 16+
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СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
информируют граждан о том, что 
в период с 14 по 20 февраля те-
кущего года в территориальном 
отделе полиции Лысьвы было 
зарегистрировано 12 дорож-
но-транспортных происшествий 
с материальным ущербом, и в од-
ном случае пострадал человек.

Так, 16 февраля, в 7 часов 55 
минут, на перекрестке улиц Ми-
ра-Смышляева водитель автомоби-
ля Лада-Гранта, 1979 года рождения, 
выехал на перекрестке на запреща-
ющий красный сигнал светофора, 
где допустил столкновение с авто-
мобилем Киа-Спектра. В результате 
ДТП травмы, не опасные для жизни 
и здоровья, получил 59-летний во-
дитель автомобиля Киа-Спектра. 
Назначено амбулаторное лечение.

Cотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД 
России по Лысьвенскому городском 
округу за указанный период задер-
жано 7 водителей, за управление 
транспортом, в состоянии опьяне-
ния, 6 водителей -  за управление 
транспортным средством,  не имея 
на это прав, 19 водителей не предо-

ставили преимущества в движении 
пешеходам на пешеходных перехо-
дах, и 19 пешеходов нарушили ПДД.

Госавтоинспекция обращает вни-
мание участников дорожного движе-
ния на неблагоприятные погодные 
условия! Выпадение осадков, а так-
же переход температуры воздуха от 
плюсового значения в дневное вре-
мя до минусового ночью может при-
вести к образованию гололедицы как 
на проезжей части, так и тротуарах. 
В связи с чем призываем водителей 
транспортных средств быть пре-
дельно внимательными на зимней 
дороге, выбирайте скорость движе-
ния, соответствующую конкретным 
дорожным условиям и обязательно 
снижайте ее при приближении к пе-
шеходным переходам.

Внимание! Пешеходам также сле-
дует не терять бдительности при 
участии в дорожном движении, осо-
бенно при переходе проезжей части 
дороги.

Призываем всех участников до-
рожного движения неукоснительно 
соблюдать Правила дорожного дви-
жения во избежание дорожных про-
исшествий. Берегите себя и окружа-
ющих вас людей!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

г. Чусовой, Ст. город, 
ул. Ленина, пожарная 

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI,

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:05 М/с «Три кота» 

0+
06:15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

6+
06:50 М/ф «Шрэк 4d» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25, 08:55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:20 Х/ф «Марсианин» 16+
12:15 «Полный блэкаут» 16+
13:45 Х/ф «Папик 2» 16+
16:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20:00 Х/ф «Пассажиры» 16+
22:15 Х/ф «Гравитация» 12+
00:05 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:05 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
02:50 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30, 07:55 
«ТНТ. Gold» 16+
08:25, 09:00, 09:30, 

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Патриот» 16+

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30 Т/с «СашаТаня» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+

21:00, 01:00, 01:50, 02:40 «Импрови-
зация» 16+

22:00, 22:30 Т/с «Стас» 16+
23:00 Х/ф «Всегда говори «ДА» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 02:00 
«Улетное видео» 16+
06:30 Т/с «Воронины» 

16+
07:30 «Утилизатор» 12+
08:00 «Утилизатор 5» 16+
08:30 «Утилизатор 2» 12+
14:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
16:00 «Дорожные войны» 16+

ВТОРНИК
1 марта

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Янычар» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Влад Листьев. Зачем я 

сделал этот шаг?» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 21:05 

Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Зацепка» 16+
17:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Линия света» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 16+

06:30, 05:10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:45, 03:15 «Тест на 

отцовство» 16+
12:00, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:05, 02:00 Д/с «Порча» 16+
13:35, 02:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 02:50 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:45 Х/ф «Миллионер» 16+

17:05 Х/ф «Услышь мое сердце» 16+
19:00 Х/ф «Крылья бабочки» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
04:55 «6 кадров» 16+

04:50 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Первый отдел» 16+
23:40 Т/с «Пес» 16+
03:30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 
16+
08:55 Т/с «Майор и 

магия» 16+
10:35 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Анатолий 

Карпов» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:00 Т/с «Анна-детективъ 

2» 16+
16:55 Д/ф «Одинокие звезды» 16+
18:20, 00:35 «Петровка, 38» 16+
18:40 Т/с «Чужие грехи» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в 

законе» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Побег. Сквозь железный 

занавес» 12+
01:35 Д/ф «По следу оборотня» 12+
02:15 Д/ф «Февральская револю-

ция: Заговор или неизбеж-
ность?» 12+

04:25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 12+

17:00 «Дизель шоу» 16+
19:00, 22:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 

16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 

16:20, 16:55, 18:30, 19:30 Д/с 
«Гадалка» 16+

14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Пастырь» 16+
01:00 Х/ф «Гори, гори ясно» 18+
02:30 Х/ф «Звериная ярость» 16+
04:00, 04:45 Т/с «Сны» 16+
05:30 «Тайные знаки. Дьявольские 

игры Ивана Грозного» 16+

04:00, 03:40 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 22:00 

Новости 16+
08:00, 14:00 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:05 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Хаос» 16+
21:05 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Тройная угроза» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:40, 06:25, 07:10, 08:05, 
09:25, 09:30, 10:25, 11:20, 

12:20, 13:25 Т/с «Тихая охота» 
16+

13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с 
«Пропавший без вести» 16+

17:45, 18:40 Т/с «Условный мент 2» 
16+

19:35, 20:30, 21:30, 22:20, 00:30, 
01:15, 02:05, 02:45 Т/с «След» 
16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
4» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:30, 04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:45, 14:15, 
16:35, 00:00, 04:55 
Новости

08:05, 21:20, 00:05, 03:15 Все на 
Матч! 12+

10:50 Х/ф «Безжалостный» 16+
13:15 «Есть тема!» 12+
14:20, 16:40 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» 16+
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) - 
«Барыс» (Нур-Султан) 0+

21:55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Динамо» 
(Москва) - «Нижний Новгород» 
0+

00:50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. 
Мужчины 0+

01:50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. 
Женщины 0+

03:45 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Нант» (Франция) - 
«Чеховские Медведи» (Россия) 
0+

05:00 Д/ф «Несерьезно о футболе» 
12+

06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - АСВЕЛ 
(Франция) 0+

07:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) - 
УНИКС (Россия) 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

О Б Л И Ц У Ю 
П Л И Т К О Й 

Качественно, недорого, 

т. 8 912 982 82 79,
в любое время, г. Чусовой 

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616, г. Чусовой

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
РЕМОНТ ОКОН Замер, 

консультация бесплатно, рассрочка,
т. 8-904-84-62-711 г. Чусовой



06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:05 М/с «Три кота» 

0+
06:15 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
06:40 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:50, 19:15 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:40 Х/ф «Пассажиры» 16+
12:00 «Полный блэкаут» 16+
13:35 Х/ф «Папик 2» 16+
16:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20:00 Х/ф «Первому игроку пригото-

виться» 16+
22:45 Х/ф «Пиксели» 12+
00:50 Х/ф «Шпионский мост» 16+
03:15 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30, 07:55 
«ТНТ. Gold» 16+
08:25, 09:00, 09:30, 

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Патриот» 16+

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30 Т/с «СашаТаня» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+

21:00 «Я тебе не верю» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Стас» 16+
23:00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+
01:25, 02:15, 03:05 «Импровизация» 

16+
03:55 «Comedy Баттл» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микрофон» 

16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 02:00 
«Улетное видео» 16+
06:30 Т/с «Воронины» 
16+

07:30 «Утилизатор 3» 12+
08:00 «Утилизатор 2» 12+
08:30 «Утилизатор 5» 16+
14:00 «Дорожные войны 2.0» 16+

СРЕДА
2 марта

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00, 02:20, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Янычар» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Алексей Балабанов. 

Найти своих и успокоиться» 
16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 21:05 

Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Зацепка» 16+
17:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Линия света» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 16+

06:30, 05:10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведем-
ся!» 16+
10:05, 03:25 «Тест на 

отцовство» 16+
12:20, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:25, 02:10 Д/с «Порча» 16+
13:55, 02:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 03:00 Д/с «Верну любимого» 

16+

15:05 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
19:00 Х/ф «Я тебя не боюсь!» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05:05 «6 кадров» 16+

04:50 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Первый отдел» 16+
23:40 Т/с «Пес» 16+
03:30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 
16+
08:55 Т/с «Майор и 

магия» 16+
10:35 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никогда» 
12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Вера 

Сторожева» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:00 Т/с «Анна-детективъ 

2» 16+
17:00 Д/ф «Бес в ребро» 16+
18:20, 00:35 «Петровка, 38» 16+
18:40 Т/с «Чужие грехи» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 Д/ф «Политические убийства» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Наследство советских 

миллионеров» 12+
01:35 «Знак качества» 16+
02:20 Д/ф «Февральская револю-

ция: Заговор или неизбеж-
ность?» 12+

04:30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» 12+

16:00 «Дорожные войны» 16+
17:00 «Дизель шоу» 16+
19:00, 22:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 
16:20, 16:55, 18:30, 19:30 Д/с 
«Гадалка» 16+

14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив» 18+
01:15 Х/ф «Смертельная гонка: 

Инферно» 18+
03:00, 03:30, 04:15, 05:15 Т/с 

«Дежурный ангел» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 22:00 

Новости 16+
08:00, 14:00 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
12:00, 22:25 «Загадки человечества» 

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Коломбиана» 16+
21:05 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Пекло» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
08:50, 09:25, 10:05, 11:05, 

12:00 Т/с «Тихая охота» 16+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с 

«Пропавший без вести. Второе 
дыхание» 16+

17:45, 18:40 Т/с «Условный мент 2» 
16+

19:35, 20:30, 21:30, 22:20, 00:30, 
01:20, 02:10, 02:45 Т/с «След» 
16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
4» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:30, 04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 11:00, 13:55, 
17:00, 00:00, 04:55 
Новости

08:05, 17:05, 03:15 Все на Матч! 12+
11:05 Специальный репортаж 12+
11:25 Смешанные единоборства. 

UFC. Чак Лидделл против Рэн-
ди Кутюра. Форрест Гриффин 
против Маурисио Руа 16+

12:15 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Мартина 
Брауна 16+

13:05 «Есть тема!» 12+
14:00 Профессиональный бокс. 

Никита Цзю против Аарона 
Стала 16+

17:55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Алания 
- Владикавказ» - «Арсенал» 
(Тула) 0+

19:55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Сочи» - 
ЦСКА 0+

21:55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Кубань» (Красно-
дар) 0+

00:10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Лутон» - «Челси» 0+

02:15 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. 
Женщины 0+

03:45 Легкая атлетика. Мировой тур 
в закрытых помещениях 0+

05:00 «Наши иностранцы» 12+
05:25 Футбол. Суперкубок Южной 

Америки. «Палмейрас» (Брази-
лия) - «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) 0+

07:30 «Голевая неделя» 0+

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 14 по 20 февраля на террито-
рии Чусовского городского окру-
га зарегистрировано 7 дорож-
но-транспортных происшествий 
без пострадавших. 

Основные виды автоаварий: стол-
кновение, съезд с дороги. Основные 
причины: превышение скоростного 
режима, непредоставление в преи-
муществе движения, выезд на поло-
су, предназначенную для встречного 
движения, несоблюдение дистанции 
и бокового интервала. 

15 февраля в 13:30 в г. Чусовой по 
ул. Чайковского водитель, управляя 
автомобилем АФ-673500, у дома 
№8, по предварительной информа-
ции, при движении задним ходом 
не убедился в безопасности своего 
маневра, в результате чего допустил 
наезд на стоящий автомобиль Хино. 
В результате происшествия авто по-
лучили механические повреждения, 
пострадавших нет. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка. 

16 февраля около 12:15 на ав-
тодороге Горнозаводск - Соли-
камск - Кунгур водитель, управляя 

ВАЗ-2114, на 8 км автодороги, по 
предварительной информации, не 
выдержал безопасную дистанцию 
до впереди идущего бульдозера-по-
грузчика, допустил с ним столкно-
вение. В результате происшествия 
авто получили механические по-
вреждения, пострадавших нет. Про-
водится проверка. 

20 февраля в 13:00 в Чусовом на 
перекрестке улиц Юности - Мира 
водитель, управляя ВАЗ-212300, 
в нарушение п.п. 13.9 ПДД (на пе-
рекрестке неравнозначных дорог 
водитель транспортного средства, 
движущегося по второстепенной 
дороге, должен уступить дорогу 
транспортным средствам, прибли-
жающимся по главной, независи-
мо от направления их дальнейшего 
движения), не уступил дорогу ав-
томобилю Опель и допустил с ним 
столкновение. В результате проис-
шествия авто получили механиче-
ские повреждения, пострадавших 
нет. По данному факту сотрудниками 
полиции проводится проверка. 

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 186 
водителей и 14 пешеходов за нару-
шение Правил дорожного движения.

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 19 води-
телей, 22 водителя допустили выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения. 

Привлечено к административ-
ной ответственности 6 водителей 
в состоянии алкогольного опья-
нения, причем в отношении двух 
водителей возбуждены уголов-
ные дела по ст. 264 прим.1 за по-
вторное данное правонарушение.

40 водителей привлечены за не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка) стекол, 6 водителей - за 
неуплату административного штра-
фа в установленный срок.

В прошедшие выходные на терри-
ториях Чусовского и Гремячинского 
городских округов сотрудниками 
Госавтоинспекции проведены рей-
довые мероприятия 
«Опасный водитель», 
«Внимание, пешеход!».

Сотрудниками Го-
савтоинспекции в пе-
риод 18 по 20 февраля 
проведены рейдовые 
мероприятия, направ-
ленные на предотвра-
щение дорожно-транс-
портных происшествий 

и выявление водителей и пешехо-
дов, нарушающих Правила дорожно-
го движения. 

Данные мероприятия направле-
ны на снижение количества дорож-
но-транспортных происшествий, 
связанных с управлением транс-
портным средством в состоянии 
опьянения, выездом на полосу 
встречного движения, профилак-
тику нарушений Правил дорожного 
движения и повышение правового 
сознания и дисциплины на улицах и 
дорогах всех участников дорожного 
движения и недопущение дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием детей.

В период проведения сотрудника-
ми Госавтоинспекции выявлено 112 
административных правонаруше-
ний. Из них - 4 водителя управляли 

автотранспортными средствами в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, 13 водителей допустили выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения, 4 пешехода 
нарушили правила перехода проез-
жей части, также выявлены другие 
административные правонаруше-
ния. 

Инспекторы ГИБДД обращаются 
ко всем жителям Чусовского город-
ского округа: Правила дорожного 
движения - закон для всех его участ-
ников: водителей, пешеходов, пас-
сажиров. Грубые нарушения этих 
правил приводят к дорожным про-
исшествиям. Сотрудники Госавто-
инспекции советуют водителям быть 
предельно внимательными во дво-
рах домов, где катаются на велоси-
педах и роликах дети, не превышать 
установленный скоростной режим, 
а также напоминают о соблюдении 
правил проезда перекрестков и пе-
шеходных переходов и напоминают, 
что употребление алкогольных на-
питков и управление транспортным 
средством - несовместимы! 

Всем участникам дорожного 
движения сотрудники полиции 
рекомендуют обратить особое 
внимание на безопасность дви-
жения и неукоснительно соблю-
дать Правила дорожного движе-
ния, а также учить безопасному 
поведению на дороге своих де-
тей.

 ГИБДД межмуниципального  
отдела МВД России «Чусовской»



ДРОВА
колотые сухие, чурками, 
доставка УАЗ, г. Чусовой,

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

ДРОВА колотые, 
чурками,  доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89082464302

ДРОВА 
колотые, чурками, доставка 
от 2 куб.м, т. 89526404945,

89504747035, г. Чусовой

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ ЧУРКАМИ, 

ПГС, ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 
ТОРФ, ЩЕБЕНЬ ШЛАКОВЫЙ 
И ГОРНЫХ ПОРОД, ОТСЕВ, 

ВЫВОЗ МУСОРА, 
т. 8 902 839 39 40, 
   8 922 305 47 10

г. ЧУСОВОЙГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ 
сухой 45-50 см, ель, 

дрова колотые.
 Доставка ГАЗель,

т. 8 902 630 81 78

СОЛОМА, ОПИЛ, СЕНО, 
СТРУЖКА, ДРОВА-БЕРЕЗА 

(КАРАНДАШИ)
ГАЗель 3 куба,

т. 8 909 108 41 51

т. 8 902 478 03 28

СДАЕТСЯ
ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

г. Чусовой, Ст. город, 
ул. Ленина, пожарная 

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:05 М/с «Три кота» 

0+
06:15 М/с «Кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:55, 09:20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:45 Х/ф «Пиксели» 12+
11:50 «Полный блэкаут» 16+
13:35 Х/ф «Папик 2» 16+
16:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20:00 Х/ф «Время» 16+
22:10 Х/ф «Телекинез» 16+
00:10 Х/ф «Из машины» 18+
02:15 Х/ф «Гравитация» 12+
03:35 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30, 07:55 
«ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Перезагрузка» 

16+
09:00, 09:30, 10:00, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Патриот» 16+

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Стас» 16+
23:00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» 16+
01:20, 02:10, 03:00 «Импровизация» 

16+
03:55 «Comedy Баттл» 16+
04:45, 05:40 «Открытый микрофон» 

16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 11:00, 
02:00 «Улетное видео» 
16+

06:30 Т/с «Воронины» 16+
07:30 «Утилизатор 5» 16+
08:00 «Утилизатор 2» 12+
08:30 «Утилизатор 3» 12+
10:00 «Улетное видео. Топ-35» 16+
14:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
16:00 «Дорожные войны» 16+

ЧЕТВЕРГ
3 марта

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Янычар» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Юрий Сенкевич. Жизнь 

как удивительное приключе-
ние» 12+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 21:05 

Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Зацепка» 16+
17:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Линия света» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 16+

06:30, 05:10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведем-
ся!» 16+
10:00, 03:30 «Тест на 

отцовство» 16+
12:15, 01:15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:20, 02:15 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:05 Д/с «Верну любимого» 

16+

15:00 Х/ф «Крылья бабочки» 16+
19:00 Х/ф «Тонкая работа» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор 2» 16+

04:50 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Первый отдел» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 Т/с «Пес» 16+
03:30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 
16+
08:55 Т/с «Майор и 

магия» 16+
10:35 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Алексей 

Веселкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:55 Т/с «Анна-детективъ 

2» 16+
16:55 Д/ф «Звезды и аферисты» 16+
18:20 Т/с «Чужие грехи» 12+
22:35 «Обложка. Звезды против 

прессы» 16+
23:05 Д/ф «Союзмультфильм. 

Только для взрослых» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Семибанкир-

щина» 16+
01:35 Д/ф «Список Фурцевой: 

черная метка» 12+
02:15 Д/ф «Февральская револю-

ция: Заговор или неизбеж-
ность?» 16+

04:25 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» 12+

17:00 «Дизель шоу» 16+
19:00, 22:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 

16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 

16:20, 16:55, 18:30, 19:30 Д/с 
«Гадалка» 16+

14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Врачи» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Видок: Охотник на 

призраков» 18+
01:30 Х/ф «Ночь в осаде» 18+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с 

«Башня» 16+

04:00 Документальный 
проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 

22:00 Новости 16+
08:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
12:00, 22:25 «Загадки человечества» 

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:15 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Дело №39» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:35, 06:20, 07:15, 08:15, 
09:25, 10:05, 11:00, 12:00 

Т/с «Тихая охота» 16+
08:35 «День ангела» 0+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с 

«Пропавший без вести. Второе 
дыхание» 16+

17:45, 18:40 Т/с «Условный мент 2» 
16+

19:35, 20:35, 21:30, 22:20, 00:30, 
01:15, 02:05, 02:45 Т/с «След» 
16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
4» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:30, 04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 11:00, 00:15, 
04:55 Новости

08:05, 15:25, 00:20, 03:15 Все на 
Матч! 12+

11:05 Специальный репортаж 12+
11:25 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Глейсона Тибау 16+

12:15 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Денниса Хогана 
16+

13:05 «Есть тема!» 12+
13:55 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Спринт 0+
15:50 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+
16:10 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Спринт. Финалы 0+
18:15 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины 0+
20:10 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/8 финала. «Локо-
мотив» (Москва) - «Енисей» 
(Красноярск) 0+

22:10 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - КАМАЗ 
(Набережные Челны) 0+

01:10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Эвертон» - «Борэм 
Вуд» 0+

03:45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 0+

05:00 Д/ф «Несерьезно о футболе» 
12+

06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
АСВЕЛ (Франция) 0+

07:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Израиль) 
- «Зенит» (Россия) 0+

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Чусовой, Чернышевского 14Б, 

т. 89048403999



06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:05 М/с «Три кота» 

0+
06:15 М/с «Забавные истории» 6+
06:25 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 

свитка» 6+
06:45 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:20 Х/ф «Время» 16+
11:35 «Полный блэкаут» 16+
13:25 Х/ф «Папик 2» 16+
16:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20:00 Х/ф «Морской бой» 12+
22:40 Х/ф «Посейдон» 12+
00:35 Х/ф «Остров фантазий» 16+
02:35 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
04:00 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30, 07:55 
«ТНТ. Gold» 16+
08:25, 09:00, 09:30, 

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с 
«Патриот» 16+

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Стас» 
16+

18:00, 19:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

20:00 «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:50 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 

16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 Х/ф «Сиротский Бруклин» 18+
03:05, 04:00 «Импровизация» 16+
05:40 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 11:00, 
17:00, 01:30 «Улетное 
видео» 16+

06:30 Т/с «Воронины» 16+
07:30 «Утилизатор 5» 16+
08:00 «Утилизатор 3» 12+
08:30 «Утилизатор 2» 12+
10:00 «Улетное видео. Топ-35» 16+

ПЯТНИЦА
4 марта

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Янычар» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Михаил Жванецкий. Вам 

помочь или не мешать?» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 21:05 

Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Зацепка» 16+
17:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Линия света» 16+
23:35 Х/ф «Любовь с риском для 

жизни» 12+
03:15 Х/ф «Соседи по разводу» 12+

06:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 

16+
12:00, 03:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:05, 04:15 Д/с «Порча» 16+
13:35, 04:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 05:05 Д/с «Верну любимого» 

16+

14:45 Х/ф «Я тебя не боюсь!» 16+
19:00 Х/ф «Ребенок с гарантией» 

16+
23:00 «Про здоровье» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:20 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов» 16+
05:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+

04:50 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня

08:25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+

09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

11:00, 14:00 Т/с «Ментовские 
войны» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Первый отдел» 16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
03:00 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «10 самых... 
Молодые звездные 
бабушки» 16+

08:45, 11:50 Х/ф «Человек из дома 
напротив» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:45, 15:05 Х/ф «Охота на крылато-

го льва» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Легенды советской 

эстрады. Звездные гастроли» 
12+

18:15 Т/с «Чужие грехи» 12+
21:15 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
23:15 Д/ф «Почти всерьез! Армей-

ский юмор» 12+
00:00 Х/ф «Райское яблочко» 12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

14:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
16:00 «Дорожные войны» 16+
20:00 «+100500» 18+
23:00 «iТопчик» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 

Т/с «Слепая» 16+
11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 

16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30, 21:00 Т/с «Бессмертный. 

Романтическое заклятие» 16+
22:45 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
01:00 Х/ф «Блэйд 2» 18+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 «Дневник 

экстрасенса» 16+

04:00, 08:00 Докумен-
тальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 

22:00 Новости 16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
12:00, 22:25 «Загадки человечества» 

16+
13:00, 03:35 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
16:00, 02:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 16+
21:05 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Авария» 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Изве-
стия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
08:50, 09:25, 10:05, 11:05, 

12:05 Т/с «Тихая охота» 16+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с 

«Пропавший без вести. Второе 
дыхание» 16+

 X 2 комнаты 23-24 кв.м, в разных 
р-нах, Металлистов и Жданова или 
обмен на 1-комн. кв., приватизиро-
ваны, комната на Жданова под снос, 
т. 89922077955.

 X 2-комн. кв. п. Скальный, Га-
гарина, комнаты отдельные, 3 эт., 
стеклопакеты, балкон застеклен, т. 
89026312097.

 X 2-комн. кв. о/п 45,5, Металли-
стов 22, или обмен на 1-комн. кв. 
с доплатой, цена при осмотре, т. 
89922077955.

 X квартиру г. Пермь, т. 3-02-20.
 X участок земельный д. Кулико-

во, берег р. Чусовая, рыбалка, охо-
та и отдых, нетронутая природа, т. 
89504611516.

 X участок садовый 6 соток к/с 21, т. 
89082491165.

 X гараж 100 кв.м, ж/б, или сдам, т. 
89194655296.

 X винтовку пневматическую, о/с, 
ложа пластик + пружина, манжеты, 
пули, т. 89194936723.

 X держатель для очков, крепится 
на козырек автомобиля, ц. 700 р., 
торг, т. 89194432164.

 X электродрель производства 
СССР, с насадками, ц. 2,5 т.р., т. 
89194432164.

 X ковер шерстяной 2х3 м, ц. 5 т.р., 
подставку для цветов, металличе-
ская, 7 горшков, т. 89526649512.

 X лыжи беговые деревянные, ц. 
700 р., т. 89194432164.

 Xмясо свинина, задняя часть 350 
р./кг, передняя - 320 р./кг, ребро, ц. 

17:25, 18:20 Т/с «Условный мент 2» 
16+

19:20, 20:05, 20:55, 21:35, 22:20, 
23:00 Т/с «След» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+
00:45, 01:35, 02:20, 02:55 Т/с «Свои 

2» 16+
03:35, 04:10, 04:50 Т/с «Великолеп-

ная пятерка» 16+

08:00, 11:00, 14:15, 
16:20, 23:50, 04:55 
Новости

08:05, 17:20, 20:55, 23:55, 03:15 Все 
на Матч! 12+

11:05, 14:20 Специальный репортаж 
12+

11:25 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Тиаго Тавареса 16+

12:15 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Адама 
Дайнеса 16+

13:15 «Есть тема!» 12+
14:40, 16:25 Х/ф «Брюс Ли» 16+
18:00 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины 0+
20:20 Футбол. Бетсити Кубок 

России. Жеребьевка 1/4 
финала 0+

21:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». «Ак 
Барс» (Казань) - «Авангард» 
(Омск) 0+

00:30 Профессиональный бокс. 
PRAVDA FC. Тимур Никулин 
против Давида Хачатряна 16+

02:00 «Точная ставка» 16+
02:20 XIII Зимние Паралимпийские 

игры. Церемония открытия 0+
03:45 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира 0+
05:00 Д/ф «Несерьезно о футболе» 

12+
06:00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Реал» 
(Испания) 0+

06:55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон 0+

260 р./кг, картофель из ямы, ц. 260 
р./ведро, голову свиную, ц. 130 р./кг, 
т. 89194782856.

 X набор универсальный для са-
мостоятельного удаления вмятин на 
авто без покраски, ц. 1,5 т.р., торг, т. 
89194432164.

 X очки для женщин, краси-
вые, -6 диоптрия, линзы стекло, т. 
89526649512.

 X 2 бензопилы Карвер, требуется 
ремонт, ц. 4 т.р., торг, т. 89194432164.

 X диван 2-спальный, б/у, дешево, 
т. 89617592704.

 X кресло с подушкой, новое, сто-
лик журнальный стеклянный, шланги 
и щетки к пылесосу, новые, подушки 
70х60, шубу женскую новую, мутон, 
р. 60, пуховик женский новый, р. 66, 
ветровку женскую новую, р. 70, плащ 
женский новый, р. 64, пуховик для 
девочки 10-11 лет, шапку женскую 
меховую, р. 57, юбки новые, р. 62-64, 
кофты, блузки, р. 62-64, кофты муж-
ские вязанные, р. 64, чайные серви-
зы, т. 8/34256/4-76-15, 89504521309.

 X 2 кресла, подлокотники темные 
полированные, 2 тумбочки, табурет-
ки, стол, стулья, шифоньер с антре-
солью для прихожей, 3 трости раз-
ные, костыли алюминиевые, ванну 
чугунную 160 см, т. 89922077955.

 Xмагнитофон концертный Илеть 
с 2 колонками S-90 + проигрыватель 
с пластинками, коньки хоккейные, р. 
42-43, лыжи с ботинками, р. 39-40, 
чулки химзащита, валенки, р. 43-44, 

решетку оконную, дрель в чемодане, 
т. 89922077955.

 X оверлок новый Merrylock, ц. 7 
т.р., мантоварку, ц. 600 р., электроу-
тюг, ц. 500 р., т. 89526649512.

 X плиту газовую Ханса, наждак, 
резцы, т. 89523318446.

 
 Xшубу дубленую черную офи-

церскую камуфляжную, капюшон, р. 
52, ц. 7 т.р., шапки разные зимние, 
рубашки, свитера и пр., белье, т. 
89922077955.

 X гараж железный разборный, т. 
89197048067.

 X аппарат сварочный старого об-
разца, т. 89194891966.

 X вещи старинные - иконы, кре-
сты, Библии, книги, газеты, плакаты, 
журналы, грамоты, фото, открытки, 
часы, статуэтки, опасные бритвы, 
эмалированную посуду, монеты, 
значки, награды, бумажные деньги, 
патефон, пластинки, т. 89504613278.

 X аппарат сварочный старого об-
разца, т. 89194891966.

 X винтовку пневматическую или 
пистолет, сигнально-стартовый ре-
вольвер, можно б/у и некондицион-
ные, т. 89128870991.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

 Xмашину стиральную старого об-
разца, на запчасти, т. 89197048067.

 X самовары, советскую и старин-
ную бижутерию - бусы, брошки, часы, 
корпуса от часов, статуэтки, фото-
аппараты, объективы, шкатулки, ко-
робочки, посуду, быт и др., елочные 
игрушки, детские игрушки, столовое 
и техническое серебро, коронки, ра-
диодетали, т. 89504613278.

 X комнату 23 кв.м в 2-комн. кв. Ме-
таллистов 22, все раздельно, сосед-
ка женщина 75 лет, на 1-комн. кв. с 
доплатой, т. 89922077955.

 X участок земельный с видом на р. 
Чусовая, 70 м от воды, ИЖС, кругло-
годичный подъезд, ЛЭП, есть разре-
шение на строительство, на авто, т. 
89028347905.

 
 X комнату 23 кв.м в 2-комн. кв. 

Металлистов 22, соседка женщи-
на 75 лет, предоплата 4 т.р./мес., т. 
89922077955.

 X гараж 280 кв.м, т. 89194655296.

 Xщенки от 1,5 до 7 мес., вырастут 
средними или крупными, различ-
ных окрасов, здоровы, вакциниро-
ваны, хорошо поддаются обучению, 
охранные качества присутствуют, в 
свой дом или в квартиру, стерилиза-
ция гарантирована, т. 89922243383, 
89027958432.

 Xмолодой пес Оскар, 1,5 г., окрас 
бело-рыжий, гладкошерстный, об-
щительный, смелый, любит про-
гулки и игры с детьми, для содер-
жания в частном доме, в вольере, т. 
89127829518.

 Xмолодой котик, окрас дымча-
то-полосатый, к лотку приучен, т. 
89027958432.

 Xметис терьера Ника, среднего 
размера, ласковая игривая, в дом 
или квартиру, 1,5 г., т. 89127829518.

 X кошечка «черепахового» окра-
са Тина, гладкошерстная, ласковая 
и красивая, 1,5 г., стерилизована, к 
лотку приучена, в квартиру или в дом, 
т. 89082704390.

 X красивый полосатый котик 
Сема, 1 г., ласковый, к лотку приучен, 
т. 89082704390.

 X бело-рыжий котик, очень ласко-
вый, к лотку приучен, т. 89082704390. 

 X ласковый черный котик Тишка, 
общительный, к лотку приучен, т. 
89048498370.

 X котята, серая полосатая Даша и 
светло-рыжая пушистая Ириска, кра-
сивые, игривые, к лотку приучены, 
ищут надежный дом, т. 89048498370. 

 X собака, 3 г., метис лайка, кличка 
Серка, послушная, стерилизована, 
красивая, с густой волнистой шер-
стью, ждет ответственных хозяев, 
ведущих активный образ жизни, т. 
89127829518.

 Xщенок овчаристого окраса Джи-
на, 5 мес., умная, активная, помо-
жем стерилизовать, т. 89127829518, 
89197137763.

 Xмаленький дымчато-полосатый 
котенок ищет дом и надежных хозя-
ев, т. 89127829518.

 X небольшая молодая собачка 
Джесси осталась без хозяев, очень 
скучает по дому, отдадим ответ-
ственным людям для содержания в 
квартире или в доме, не на улице, т. 
89127829518.

 X найден крупный пес овчари-
стого окраса, находился на берегу 
у слияния реки Лысьва с рекой Чу-
совая, недалеко от д. Шипичиха, 
пес с ошейником, на ошейнике при-
креплен вертлюг. Ищем хозяев, т. 
89027958432, 89129889308.

 X собаки различных окрасов и 
размеров, стерилизованы, охран-
ники и компаньоны, ЧГОО «Центр 
помощи животным», т. 89127829518, 
89197137763.

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, т. 5-22-44, 5-22-55



06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:05 М/с «Фиксики» 

0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25, 10:55, 19:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Не дрогни!» 16+
21:00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
23:15 Х/ф «Шопоголик» 12+
01:15 Х/ф «Призрачная нить» 18+
03:30 Т/с «Воронины» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
07:55, 08:25, 09:00, 

09:30, 10:00 Т/с «СашаТаня» 
16+

10:30, 11:35, 12:40, 13:50, 14:55, 
15:55, 16:55, 18:00 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 16+

19:30 «Музыкальная интуиция» 16+
21:30, 22:30 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Звезды в Африке» 16+
00:30 Х/ф «Антураж» 18+
02:20, 03:10 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл» 16+
04:50, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 17:00, 
19:30, 02:25 «Улетное 
видео» 16+

06:40 Т/с «Воронины» 16+
07:30, 08:30 «Утилизатор 3» 12+
08:00 «Утилизатор 5» 16+
13:00, 18:30 «Улетное видео. 

Топ-35» 16+
14:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
01:30 «Рюкзак» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+

СУББОТА
5 марта

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:50 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:20 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:05 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Двое. Рассказ жены 

Шостаковича» 12+
02:05 «Наедине со всеми» 16+

05:00 «Утро России»
08:00, 21:05 Вести. 
Местное время

08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Ни к селу, ни к городу…» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:20 Т/с «Линия света» 16+
23:35 Х/ф «Лед 2» 6+
02:05 Х/ф «Секта» 16+

06:30, 05:25 Д/ц «Пред-
сказания: 2022» 16+
07:05 Х/ф «Подари мне 
жизнь» 12+
11:15 Т/с «Маркус» 16+

18:45, 00:00 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
00:15 Х/ф «Вспомнить себя» 16+
03:45 Х/ф «Великолепная Анжелика» 

12+

05:15 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
08:00, 10:00, 16:00 
Сегодня

08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+

08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:20 Т/с «Первый отдел» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

05:05 Х/ф «Черный 
тюльпан» 12+
07:10 «Православная 

энциклопедия» 6+
07:35 «Фактор жизни» 12+
08:10 Х/ф «Евдокия» 0+
10:20 «Женская логика. Фактор 

беспокойства» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:45 Х/ф «Блондинка за углом» 0+
13:20, 14:45 Х/ф «Дверь в прошлое» 

12+
17:10 Х/ф «Материнское сердце» 

12+
21:00 «В центре событий» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Прощание. Михаил Евдоки-

мов» 16+
00:45 «Девяностые. Бомба для 

«афганцев» 16+
01:25 «Родина на продажу». 

Специальный репортаж 16+
01:55 «Хватит слухов!» 16+
02:20 Д/ф «Бес в ребро» 16+
03:00 Д/ф «Звезды и аферисты» 16+
03:40 Д/ф «Цена измены» 16+
04:20 Д/ф «Одинокие звезды» 16+
05:05 Д/ф «Легенды советской 

эстрады. Звездные гастроли» 
12+

05:40 «Петровка, 38» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 
16:20, 16:55, 18:30, 19:30 Д/с 
«Гадалка» 16+

14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40, 03:45, 04:45 «Мистические 

истории» 16+
20:30 Х/ф «Красотка на всю голову» 

16+
22:45 Х/ф «История Золушки» 12+
00:45 Х/ф «Русалка в Париже» 16+
02:15 Х/ф «Ночь в осаде» 18+
05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:40 Х/ф «Над законом» 
16+
07:30 «О вкусной и 

здоровой пище» 16+
08:00 «Минтранс» 16+
09:00 «Самая полезная программа» 

16+
10:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
11:00 «Наука и техника» 16+
12:05 «Военная тайна» 16+
13:05 «СОВБЕЗ» 16+
14:10 Д/п «Псу под хвост!» 16+
15:10 Д/п «Засекреченные списки. 

Как защититься от мошенни-
ков: 6 главных способов» 16+

16:15 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
18:10 Х/ф «Хищники» 16+
20:10 Х/ф «Джанго освобожденный» 

16+
23:30 Х/ф «Быстрый и мертвый» 16+
01:25 Х/ф «Между мирами» 18+
02:50 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:25 Т/с «Велико-
лепная пятерка» 16+
06:05, 06:45, 07:25, 08:15 
Т/с «Великолепная пятерка 

4» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/ф «Они потрясли мир» 12+
10:55, 11:50, 12:50, 13:50 Т/с 

«Стажер» 16+
14:40, 15:35, 16:20, 17:05 Т/с 

«Крепкие орешки» 16+
17:55, 18:45, 19:40, 20:25, 21:20, 

22:00, 22:55, 23:50, 00:25 Т/с 
«След» 16+

01:15, 02:15, 03:10, 04:05 Т/с 
«Прокурорская проверка» 16+

08:00, 09:10, 10:55 XIII 
Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон 0+

08:15, 09:05, 10:20, 10:50, 00:00, 
04:55 Новости

08:20, 10:25, 13:10, 16:00, 00:05, 
03:00 Все на Матч! 12+

12:05 Смешанные единоборства. 
UFC. Джон Джонс против 
Доминика Рейеса 16+

13:35 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 30 км 
0+

15:40 «На лыжи с Еленой Вяльбе» 
12+

16:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+

18:10 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

19:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+

20:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Нижний 
Новгород» 0+

23:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Аталанта» 0+

00:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» - ПСЖ 0+

03:30 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира 0+

05:00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. Кубок мира 0+

06:00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

06:55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Мужчины 
0+

16:10 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» 12+

18:05 Х/ф «Котейка» 12+
21:50 Х/ф «Алтарь Тристана» 12+
01:20 Х/ф «Дверь в прошлое» 12+
04:15 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
05:45 «Петровка, 38» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Фиксики» 

0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 М/с «Рождественские 

истории» 6+
08:05 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
09:55 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 0+
11:40 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 0+
13:20 Х/ф «Путь домой» 6+
15:15 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
17:05 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 6+
19:05 Х/ф «Малефисента» 12+
21:00 Х/ф «Малефисента. Владычи-

ца тьмы» 6+
23:20 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
01:35 Х/ф «Добро пожаловать в 

Zомбилэнд!» 18+
03:00 Т/с «Воронины» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
07:55, 08:25 Т/с 

«СашаТаня» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30, 09:50, 10:50, 11:50, 12:55, 

13:55 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

14:45 Х/ф «Любит не любит» 16+
16:30 Х/ф «На острие» 12+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
20:30, 21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 

16+
23:00 «Stand up» 18+
00:00 Х/ф «Великолепная семерка» 

16+
02:20 Х/ф «Стиратель» 16+
04:05 «Импровизация» 16+
04:55 «Comedy Баттл» 16+
06:10 «Открытый микрофон» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 марта

05:15, 06:10 Х/ф «За двумя 
зайцами» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Звезда космического 

счастья. Валентина Терешко-
ва» 12+

11:15 «Видели видео?» 0+
12:15 Х/ф «Родня» 12+
14:05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» 0+
16:00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:25 Юбилейный концерт Алек-

сандра Зацепина - «Этот мир 
придуман не нами» 6+

19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 Х/ф «Трое» 16+
00:25 Х/ф «Эвита» 16+
02:45 «Модный приговор» 0+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:15 «Мужское/Женское» 16+

05:25, 03:15 Х/ф 
«Алла в поисках 
Аллы» 12+

07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Аншлаг и Компания» 16+
13:30 Т/с «Ни к селу, ни к городу… 

2» 12+
17:30 «Танцы со Звездами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01:30 Х/ф «Другой берег» 16+

06:30 Д/с «Предсказания: 
2022» 16+
06:50 Х/ф «Стеклянная 
комната» 16+
10:35 Х/ф «Тонкая работа» 

16+
14:45 Х/ф «Ребенок с гарантией» 

16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
00:00 «Про здоровье» 16+
00:20 Х/ф «О чем не расскажет 

река» 16+
03:45 «6 кадров» 16+
04:05 Х/ф «Анжелика и король» 12+
05:45 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» 0+

04:50 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
05:40 Д/с «Наш космос» 
16+

06:35 «Центральное телевидение» 
16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Шоу «Маска» 12+
23:35 «Звезды сошлись» 16+
01:05 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:50 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

06:00 «Между нами, 
блондинками...» 12+
06:50 Х/ф «Райское 

яблочко» 12+
08:35 Х/ф «Парижские тайны» 6+
10:50 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн 

Кронштадтский» 12+
11:30 События 16+
11:45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

0+
13:45 «Москва резиновая» 16+
14:30 Московская неделя 12+
15:00 «Женская логика. Вирус 

позитива» 12+

06:00, 09:00, 17:00, 
19:30, 02:25 «Улетное 
видео» 16+

06:20 Летучий надзор 16+
07:10 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:00, 18:30 «Улетное видео. Топ-35» 

16+
14:00, 21:00, 23:00 «+100500» 18+
01:30 «Рюкзак» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Новый день» 12+
09:15, 09:45 Т/с «Слепая» 
16+

10:15 Х/ф «Пэн: Путешествие в 
Нетландию» 6+

12:30 Х/ф «Меркурий в опасности» 
16+

14:45 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
17:00 Х/ф «Ускорение» 16+
19:00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 16+
21:15 Х/ф «Джентльмены» 18+
23:30 Х/ф «Достать ножи» 16+
02:00 Х/ф «Видок: Охотник на 

призраков» 18+
03:45 «Тайные знаки. Профессия 

предавать» 16+
04:30 «Тайные знаки. Олимпиада 80. 

КГБ против КГБ» 16+
05:15 «Тайные знаки. Истощение 

планеты» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
05:00 М/ф «Крепость: 
щитом и мечом» 6+
06:15 М/ф «Огонек-Огни-
во» 6+

07:55 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+

09:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 0+

11:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+

12:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 4» 6+

14:15 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» 6+

15:55 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» 6+

17:25 Х/ф «Заступник» 16+
19:30 Х/ф «Ледяной драйв» 16+
21:40 Х/ф «Заложница» 16+

23:30 Х/ф «Заложница 3» 16+
01:25 Х/ф «Коломбиана» 16+
03:05 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

05:00, 05:45, 06:25, 07:10 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» 16+
08:05, 09:00, 10:00, 10:55 

Т/с «Мама в законе» 16+
11:50, 12:50, 13:40, 14:40 Т/с «Игра с 

огнем» 16+
15:35, 16:30, 17:30, 18:20, 19:15, 

20:15, 21:05, 22:00, 22:55, 
23:50 Т/с «Условный мент 2» 
16+

00:45, 01:40, 02:35, 03:25, 04:15 Т/с 
«Временно недоступен» 16+

08:00, 06:55 XIII 
Зимние Паралимпий-
ские игры. Лыжные 

гонки. Мужчины 0+
08:35 Смешанные единоборства. 

UFC. Колби Ковингтон против 
Хорхе Масвидаля 16+

10:30, 11:50, 19:40, 00:00, 04:55 
Новости

10:35, 19:45, 00:10, 02:45 Все на 
Матч! 12+

11:55 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 90 км 0+

15:55, 17:25 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
50 км 0+

16:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+

18:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

20:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва) 
0+

23:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Милан» 0+

03:30 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира 0+

05:00 Гандбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Польша 0+

06:30 «Третий тайм» 12+
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СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 14 по 21 февраля на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 2 
происшествия.

15 февраля в 16 час. 37 мин. по-
ступило сообщение о том, что чув-
ствуется запах дыма в подъезде 
многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Перм-
ский край, г. Лысьва, ул. Кузьмина. 
По прибытии подразделений 45 по-
жарно-спасательной части ГУ МЧС 
России по Пермскому краю к ме-
сту вызова было установлено, что в 
квартире по вышеуказанному адре-
су произошло пригорание пищи. В 
результате пригорания помещение 
кухни и смежные помещения тер-
мических повреждений не имеют. В 
ликвидации происшествия были за-

Первая половина 
недели у Стрель-
цов подходит для 
крупных покупок для 
дома. Если вы дела-
ете ремонт в кварти-
ре или только плани-

руете им заняться, то в понедельник 
или вторник можно приобрести не-
обходимые строительные и отделоч-
ные материалы. Свободное время в 
эти дни лучше всего провести в кругу 
семьи.

Вторая половина недели может 
быть связана с некоторыми слож-
ностями во взаимоотношениях с 
начальством. Другая напряженная 
тема - отношения с детьми. Поста-
райтесь сдержать данное ребенку 
обещание и не обманывать его ожи-
даний.

В первой полови-
не недели Козеро-
гам удастся реали-
зовать свои личные 
намерения, если вы 
будете находиться в 
постоянном контакте 

с окружающими людьми. Это пре-
красное время для учебы и любых 
интеллектуальных занятий. Также в 
этот период можно изменить свой 
внешний облик, сделать его более 
ярким и выразительным. Мужчины 
смогут проявить свои физические 
качества в занятиях спортом или на 
соревнованиях. 

Вторая половина недели может 
стать напряженной для тех, кто во-
дит собственную машину. На вы-
ходных нежелательно принимать го-
стей, а также самим ходить в гости.

Водолеям в пер-
вой половине неде-
ли звезды советуют 
найти время для того, 
чтобы уединиться от 
всех и разобраться в 
своих мыслях и чув-

ствах. Сделайте паузу в своей актив-
ности, особенно если у вас накопи-
лось много проблем и нерешенных 
вопросов.А это возможно только в 
уединении, когда никто не отвлекает 
вас телефонными звонками и разго-
ворами. 

Вторая половина недели склады-
вается неблагоприятно для поез-
док. Возможны финансовые убытки, 
поломки техники, потеря или кража 
денег. Воздержитесь от крупных по-
купок, а в магазинах старайтесь рас-
плачиваться карточкой.

Рыбам в первой 
половине недели 
лучше держаться 
ближе к друзьям. 
Это удачный пери-
од не только для 
укрепления преж-
них дружеских 

отношений, но и для знакомства с 
новыми людьми.Возрастает роль 
общения в Интернете: на форумах 
или в социальных сетях. 

Вторая половина недели может 
быть связана с трудностями при вза-
имодействии с партнером по браку 
или бизнесу. Скорее всего, вы оба 
не будете настроены на диалог. Ста-
райтесь уходить от споров и не де-
лать никому критических замечаний. 
В противном случае вы лишь разож-
жете конфликт.       https://astro-ru.ru
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Овнам в первой 
половине недели 
звезды советуют 
проявить настойчи-
вость при достиже-
нии поставленных 
целей. В понедель-

ник и вторник вам удастся сдвинуть с 
мертвой точки даже те вопросы, ко-
торые ранее не поддавались реше-
нию. Это касается в первую очередь 
карьеры, но не только. Укрепятся от-
ношения с родителями.

Наиболее результативно пройдут 
эти дни для целеустремленных лю-
дей, которые четко знают, чего хотят 
получить от жизни. Вторая полови-
на недели, особенно выходные дни, 
может быть сопряжена с рядом труд-
ностей. Возможно ухудшение само-
чувствия.

В начале недели 
звезды советуют Тель-
цам много путешество-
вать и учиться. Если 
эти дни застанут вас в 
туристической поезд-
ке, то вы, скорее всего, 
получите много прият-

ных впечатлений. Это благоприят-
ное время для студентов. Благодаря 
усилению интеллектуальных способ-
ностей вы сможете усвоить тот учеб-
ный материал, который ранее никак 
не поддавался вашему пониманию. 
Кроме того, улучшатся отношения с 
учителями, преподавателями. Вто-
рая половина недели может быть 
связана с усилением напряжения в 
романтических отношениях. Если 
вы не уверены в своих чувствах, то 
лучше пока сделать паузу и отложить 
свидание до выходных. 

Близнецы в начале 
недели, скорее все-
го, захотят проявить 
себя в каких-либо 
экстремальных видах 
деятельности. Это 
прекрасное время 

для занятий спортом, участия в со-
ревнованиях, связанных с преодоле-
нием трудностей. Возрастают ваши 
сексуальные потребности.

Если ранее вам не хватало сме-
лости познакомиться с человеком, 
к которому вы питаете симпатию, то 
на этих днях вы можете, наконец, ре-
шиться и вряд ли пожалеете об этом. 
Вторая половина недели может быть 
связана с трудностями во взаимоот-
ношениях в семье и с детьми. Если 
вам не удается найти ключ к воспи-
танию ребенка, не торопитесь с вы-
водами. Просто переждите эти дни.

У Раков в первой 
половине недели 
складываются хо-
рошие отношения в 
партнерстве. Это ка-
сается в первую оче-
редь супружеских 

отношений, хотя может затрагивать 
и деловую сферу. 

Можно подавать заявление в загс 
на регистрацию брака, устраивать 
свадьбу. Старайтесь чаще появлять-
ся в обществе вместе с любимым 
человеком. Это повысит ваш авто-
ритет в глазах окружающих. Вторая 
половина недели, особенно суббота 
и воскресенье, может быть связана с 
трудностями во взаимоотношениях 
с родственниками. Причиной, ско-
рее всего, станет ложная информа-
ция, слухи и сплетни.

Львы в первой 
половине недели 
смогут раз и на-
всегда избавиться 
от некоторых вред-
ных привычек. Наи-
лучшие для этого 

дни - понедельник и вторник. Очень 
важно при этом сформировать в 
своем сознании твердую установку 
на отказ от ненужной привычки. В 
этом случае у вас все получится.

Также это благоприятное время 
для лечения любых заболеваний и 
преодоления кризисных ситуаций. 
Вторая половина недели поменяет 
акценты и внесет некоторые ослож-
нения в жизнь. Возможен небольшой 
материальный ущерб: например, 
поломка бытовой техники, которую 
придется отнести в ремонт.

В начале недели 
у Дев замечательно 
складываются роман-
тические отношения. 
Некоторые актуаль-
ные вопросы будут 
успешно решены при 

поддержке любимого человека, ко-
торый проявит инициативу и возь-
мет на себя изрядную долю ответ-
ственности. Не исключено, что вы 
получите предложение оформить 
ваш союз (если ранее этого еще не 
сделали).

Также это благоприятное время 
для воспитания детей. Вторая поло-
вина недели складывается весьма 
напряженно. Для того чтобы избе-
жать серьезных конфликтов, поста-
райтесь не обсуждать с партнерами 
по браку или бизнесу финансовые 
вопросы.

Весам в начале 
недели звезды со-
ветуют целиком по-
святить себя семье 
и домашним делам. 
Постарайтесь в этот 
период заняться 

благоустройством своего семей-
ного гнездышка. Если с вами живут 
родители, позаботьтесь о том, чтобы 
снять с них часть забот по дому.

Вторая половина недели склады-
вается не столь гармонично. Реко-
мендуется сместить акценты на про-
филактику собственного здоровья. В 
эти дни, особенно на выходных, уро-
вень защитных сил вашего организ-
ма снижается, из-за чего есть риск 
стать жертвой вирусных инфекций.

Скорпионам в пер-
вой половине недели 
рекомендуется ак-
тивнее общаться с 
окружающими. Если с 
кем-то у вас были на-
тянутые отношения, 

то сейчас вы легко сможете пойти на 
мировую. Используйте эти дни для 
поездок, встреч, новых знакомств.

Также это благоприятное время 
для обучения. Интеллектуальная 
активность позволит вам быстро 
решать вопросы в параллельном 
режиме. Чаще бывайте на свежем 
воздухе, можно даже организовать 
выезд на природу. Вторая половина 
недели складывается более напря-
женно. Рекомендуется воздержать-
ся от посещения развлекательных 
заведений.

c 28 февраля по 6 марта

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За неделю на территории Чу-
совского городского округа пожа-
ров не зарегистрировано.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКОЙ ШАЛОСТИ С ОГНЕМ

Для предупреждения пожаров, 
связанных с детской шалостью, не-
обходимо соблюдать следующие 
правила:

- не разрешайте детям пользо-
ваться спичками и свечами в ваше 
отсутствие;

- маленьких детей не оставляйте 
одних рядом с открытыми работаю-
щими электроприборами, каминами 
или печами;

- если у вас газовая плита, пере-
крывайте газовый вентиль, когда 
вынуждены оставить ребенка одного 
дома. Не упускайте из виду детей, 
когда задействована плита с газовы-
ми конфорками;

- спички, зажигалки всегда приоб-
ретайте сами. Не просите сделать 
это ребенка;

- следите за своими действиями; 
- номера телефонов чрезвычай-

ных служб заучите вместе со своими 
детьми наизусть;

- не проходите мимо, если обнару-
жили подростков, играющих с огнем 
или разводящих костер в отсутствии 
взрослых людей.

        19 ОНПР  УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю

действованы 3 единицы техники и 11 
человек личного состава. 

17 февраля в 20 час. 53 мин. по-
ступило сообщение о том, что горит 
жилой дом по адресу: г. Лысьва, ул. 
Краснофлотская. По прибытии под-
разделений 45 пожарно-спасатель-
ной части ГУ МЧС России по Перм-
скому краю к месту вызова было 
установлено, что объектом пожара 
является индивидуальный жилой 
дом. При пожаре погибших и трав-
мированных нет. Общая площадь по-
жара составила 70 кв.м. При пожаре 
уничтожены надворные постройки 
по всей площади, автомобиль УАЗ, 
повреждена частично кровля дома, 
обуглены стены дома, автомобили 
УАЗ, Нива. По данному факту пожа-
ра проводится проверка, причина 
пожара устанавливается. В ликви-
дации пожара было задействовано 5 
единиц техники и 15 человек личного 
состава. 

       20 ОНДПР по Лысьвенскому ГО
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ГЛАВА ЛЫСЬВЕНСКОГО ОКРУГА
АЛЕКСАНДР ГОНЧАРОВ 
ДОСРОЧНО СЛОЖИЛ 
ПОЛНОМОЧИЯ

15 февраля глава Лысьвенского 
округа Александр Гончаров написал 
заявление о досрочном сложении 
полномочий.

Решение связано с ограничения-
ми по возрасту для госслужащих и 
состоянием здоровья Гончарова.

17 февраля состоялось заседа-
ние думы Лысьвенского городского 
округа, на котором принято решение 
о досрочном сложении полномочий 
главы Лысьвенского округа Алексан-
дра Гончарова.

Исполняющим обязанности главы 
назначен Федосеев Никита Львович.

О конкурсе на руководящую долж-
ность будет объявлено после того, 
как депутаты городского округа 
примут соответствующее решение. 
https://vk.com/lysvaadm

ТЯГОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

ООО «Электротяжмаш-Привод» 
изготовило головные образцы син-
хронных тяговых генераторов ГСТ-
3505-1800У2 мощностью 3505 кВт и 
частотой вращения 1800 об/мин.

Генераторы ГСТ входят в состав 
силовой установки и обеспечивают 
питание тягового привода на маги-
стральном грузовом тепловозе но-
вого поколения 2ТЭ35А с адаптив-
ной системой управления.

В настоящее время один генера-
тор передан заказчику для проведе-

ния испытаний с дизельным двига-
телем, на двух других генераторах 
проводятся приемочные и сертифи-
кационные испытания аккредито-
ванными испытательными центра-
ми: АО «ВНИКТИ» и АО «ВНИИЖТ».

Генераторы ГСТ в соответствии 
с требованиями ТР ТС 001/2011 
обязаны пройти процедуру сер-
тификации в Регистре сертифи-
кации на федеральном железно-
дорожном транспорте (ФГУП «РС 
ФЖТ»). https://privod-lysva.ru/index.
php?id=1405&id_news=1581

КВН ПО-ЛЫСЬВЕНСКИ

Как ты проведешь вечер пятницы?
25 февраля в 18:00 в ЛКДЦ со-

стоится «Открытый музыкальный 
кубок КВН», г. Лысьва, проспект 
Победы, 112, телефон для спра-
вок: 89519354652. https://vk.com/
younglsv

ШКОЛЫ ПРИКАМЬЯ 
И ЛЫСЬВЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ПРИМУТ УЧАСТИЕ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ИССЛЕДОВАНИИ УЧЕБНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ PISA

Эксперты оценят уровень знаний 
школьников и студентов в возрасте 
15 лет.

Пермский край вошел в число 43 
регионов, задействованных в меж-
дународном исследовании качества 
образования PISA (Programme for          Окончание стр.18

International Student Assessment). Его 
участниками, согласно федеральной 
выборке, станут учащиеся шести 
школ Перми, Александровского, 
Кунгурского, Сивинского и Чайков-
ского округов, а также Лысьвенского 
политехнического колледжа. Основ-
ной этап исследования PISA-2022 
пройдет с 4 апреля по 20 мая.

Как пояснили в Министерстве об-
разования и науки Пермского края, 
в ходе оценки образовательных до-
стижений будут изучены математи-
ческая, естественнонаучная и чи-
тательская грамотность учащихся. 
«Задания в рамках исследования 
построены таким образом, чтобы 
ребенок мог проявить знания сразу 
в нескольких областях и применить 
теорию на практике. В результате 
будут оценены функциональная гра-
мотность школьников и студентов и 
их способность использовать полу-
ченные знания в школе, в реальной 
жизни», - добавили в региональном 
Минобре.

Ранее губернатор Дмитрий Ма-
хонин подчеркивал, что в Прикамье 
особое внимание уделяется повы-
шению качества образования. «В об-
разовательных учреждениях закла-
дывается будущее детей, а значит 
будущее региона и страны - наше 
будущее. Мы много говорим об 
устранении территориального нера-
венства: очень важно, чтобы уровень 
и качество обучения в школах был 
высоким в любых, даже самых отда-
ленных муниципалитетах края», - от-
мечал глава региона.

Глава Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и на-
уки (Рособрнадзора) Анзор Музаев 
на пресс-конференции отмечал, что 
исследование PISA позволит оце-
нить мировую динамику качества 
образования, в том числе, как повли-
яла пандемия коронавируса и дис-
танционное обучение на результаты 
школьников всех стран. Отметим, 
одной из основных целей нацпроек-
та «Образование» является вхожде-
ние России в десятку лучших стран 
мира по качеству общего образова-
ния к 2024 году. Определяться поло-
жение России относительно других 
стран будет на основе результатов 
международных исследований PISA, 
PIRLS и TIMSS.

Министерством просвещения 
России открыт доступ для всех об-
разовательных организаций к элек-
тронному банку тренировочных за-
даний по оценке функциональной 
грамотности https://fg.resh.edu.
ru. Краевым Минобром разработа-
на «дорожная карта» мероприятий, 
направленных на формирование и 
оценку функциональной грамотно-
сти учащихся в текущем учебном 
году, порядок проведения исследо-
вания PISA, а также план методиче-
ской помощи педагогам образова-
тельных организаций.

До 18 февраля участники меж-
дународного исследования из 
Пермского края примут участие во 

входном тестировании, по итогам 
которого будут выявлены проблем-
ные зоны с целью дальнейшей ра-
боты. 

Ознакомиться с рядом открытых 
заданий PISA на русском языке мож-
но на сайте Федерального института 
оценки качества образования (ФИО-
КО). 

Организационно-технологическое 
и методическое сопровождение об-
разовательных организаций реги-
она, участвующих в исследовании 
PISA-2022, обеспечат Центр оценки 
качества образования и Центр не-
прерывного повышения професси-
онального мастерства педагогиче-
ских работников Института развития 
образования Пермского края.

Участники исследования: школы 
№47 и №87 (город Пермь), школа п. 
Яйва (Александровский городской 
округ), Моховская школа (Кунгур-
ский городской округ), Бубинская 
школа (Сивинский муниципальный 
округ), школа №4 (Чайковский го-
родской округ) и Лысьвенский поли-
технический колледж. 

Справка
PISA - крупнейшая международ-

ная программа по оценке учебных 
достижений, которая реализуется 
под эгидой Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития 
(ОЭСР). Исследование проводится 
циклами раз в три года среди 15-лет-
них школьников по всему миру: 
проверяется их математическая, 
естественнонаучная, читательская 
грамотность.

С результатами исследования 
прошлых лет можно ознакомиться 
по ссылкам: https://fioco.ru/pisa-
2018 и http://www.fioco.ru/results_
PISA_2015. 

https://www.permkrai.ru/news/
s h k o l y - p r i k a m y a - i - l y s v e n s k i y -
k o l l e d z h - p r i m u t - u c h a s t i e - v -
mezhdunarodnom-iss ledov ani i -
uchebnykh-dostizh/

ИТОГИ КОНКУРСА 
«О ЧЕМ ПОЮТ ПАПЫ?»

20 февраля в ЛКДЦ состоялась 
конкурсная программа.

Итоги конкурсной программы «О 
чем поют папы?»:

3 место - Андрей Щипанов
2 место - Александр Иглинов
1 место - Сергей Дмитриев
Победитель народного голосова-

ния - Игорь Шибаев
Специальные призы жюри: Евге-

ний Теплоухов, Сергей Пегушин.
Мы благодарим всех участников 

за настоящий праздник!
http://kdc.lysva.ru/news/771

ГРАН-ПРИ V РЕГИОНАЛЬНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
«СОДРУЖЕСТВО. НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ». ХОРЕОГРАФИЯ

Народный хореографический 
коллектив «Вечное движение» по-
лучил высшую награду - гран-при V 
регионального фестиваля-конкурса 
«Содружество. Новое поколение», 
хореография, в старшей возрастной 
группе. http://kdc.lysva.ru/news/769

ЛАУРЕАТЫ 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
ПЕСНИ «РОССИЯ В СЕРДЦЕ 
МОЕМ»

20 февраля в МАУ «КДЦ» г. Чусовой 
состоялся Межмуниципальный фе-
стиваль патриотической песни «Рос-
сия в сердце моем» при информаци-
онной поддержке ГКБУК «Пермский 
дом народного творчества «Губер-
ния», поддержке администрации Чу-
совского городского округа.

Два вокальных коллектива 
Лысьвенского культурно-делового 
центра приняли в нем участие. Чле-
ны жюри фестиваля: преподаватель 

консерватории Пермского государ-
ственного института культуры, ху-
дожественный руководитель театра 
песни Василия Христова А.В. Усоль-
цева, заместитель генерального ди-
ректора ПДНТ «Губерния» К.Г. Рос-
сихина, заведующий хобби-центром 
ПДНТ «Губерния» И.В. Томилов, - по 
достоинству оценили конкурсные 
выступления наших коллективов.

Диплом Лауреата III степени на-
гражден ансамбль патриотической 
песни «Созвучие» (руководитель 
О.В. Андреева). Диплом Лауреата I 
степени у народного ансамбля рус-
ской и казачьей песни «Иван да Ма-
рья» с аккомпанирующей группой 
«Слободка» (руководитель В.А. Сит-
ников).

Поздравляем участников ансам-
блей и желаем новых громких побед! 
http://kdc.lysva.ru/news/770

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ «ДОБРОХВОСТИКАМ»

Пришедшие на концерт-акцию 
щедро складывали в коробки корм 
для бездомных животных, лекар-
ства, различные вещи для собачьего 
и кошачьего уюта, здесь же фотогра-
фировались и обнимались с чудес-
ными самоедами (хозяева - семья 
Шеромовых).

Главное действие началось на сце-
не. Открылся концерт чудесным кли-
пом на песню Евгения Габова «По-
смотрите в наши глаза». Доброта, 
сострадание, поддержка и внимание 
- главная тема благотворительного 
концерта. Каждый номер сопрово-
ждался горячими аплодисментами 
зала. Зрители, артисты вносили по-
жертвования в фонд групп помощи 
бездомным животным, представи-
тели которых также поднялись на 
сцену, рассказав о своих органи-
зациях. Они душевно благодарили 
всех неравнодушных лысьвенцев за 
помощь в их нелегком деле, выража-
ли признательность артистам и при-
шедшим в ЛКДЦ зрителям.

Кстати, в этот вечер было собра-
но 5400 рублей и несколько коробок 
еды для животных. Спасибо!!!

Волны доброты чувствовали и 
питомцы, которые были участни-
ками концерта. http://kdc.lysva.ru/
news/768

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК 
НА ШЕСТОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
КОНКУРС «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ»

Законодательное Собрание Перм-
ского края начинает прием заявок на 

шестой региональный конкурс «Пу-
тешествие по Пермскому краю». За 
эти годы участниками проекта стали 
более 900 школьников и педагогов 
из 32 территорий края.

В конкурсе предусмотрены три 
номинации: семейный туристиче-
ский маршрут, образовательное пу-
тешествие и виртуальная экскурсия. 
Наряду со школьниками принять 
участие могут ребята дошкольного 
возраста, а также родительские со-
общества и семьи с детьми.

По словам спикера Законодатель-
ного Собрания Пермского края Ва-
лерия Сухих, основные задачи кон-
курса остаются прежними, хотя не 
обошлось без нововведений. «Наш 
конкурс, как и прежде, ставит перед 
собой цель - показать все разноо-
бразие и красоту природных и куль-
турных объектов Прикамья. Он дает 
возможность детям и их родителям 
поделиться уникальной историей 
своей территории и народа. Радует, 
что с каждым годом качество проек-
тов растет, а маршруты и созданные 
на их основе фильмы привлекают 
все больше пермяков и гостей реги-
она», - отметил Валерий Сухих.

Конкурсные работы принимаются 
до 1 апреля 2022 года. Предвари-
тельные итоги будут подведены на 
форуме «Путешествие по Пермско-
му краю». https://vk.com/lysvaadm

ОСВОБОЖДЕНИЕ: 
ОГНЕННАЯ ДУГА

23 февраля 2022 года ко Дню за-
щитника Отечества «Мосфильм» 
выпускает в кинотеатральный про-
кат картину «Огненная дуга» - пер-
вый фильм знаменитой киноэпопеи 
«Освобождение».

Фильм повествует о грандиоз-
ной битве на Курской дуге летом 
1943 года. Здесь произошло самое 
крупное в истории Второй мировой 
войны танковое сражение. Наряду 
с личными судьбами героев в филь-
ме показаны батальные сцены, де-
ятельность штабов и разведок, тех, 
кто трудился на фронте и в тылу.

С 23 февраля по 20 марта со-
циальный кинозал «Малая Роди-
на» ЛКДЦ приглашает школьные 
классы, студенческие группы, 
производственные коллективы и 
другие объединения увидеть ле-
гендарную кинокартину на боль-
шом экране. Предварительная за-
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ИНФЛЯЦИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
УСКОРИЛАСЬ ДО 9,2%

Существенный вклад в увеличение 
темпа прироста цен внесла динами-
ка тарифов на проезд в городском 
транспорте

В январе 2022 года годовая ин-
фляция в Пермском крае ускори-
лась по сравнению с декабрем 2021 
года на 0,41 п. п. и составила 9,27%. 
В ПФО и в России в целом инфля-
ция ускорилась до 9,11 и 8,73% со-
ответственно. Об этом сообщает 
пресс-служба Отделения Пермь 
Уральского ГУ Банка России.

На ускорение инфляции в регионе 
главным образом повлияли увели-
чение затрат производителей, рост 
мировых цен, повышение тарифов 
на проезд в городском обществен-
ном транспорте, ослабление рубля.

Темп прироста цен на продоволь-
ственные товары в годовом выра-
жении в январе вырос относительно 
декабря на 0,57 п. п., до 10,92%. Наи-
больший вклад в увеличение темпов 
прироста цен по данной группе това-
ров внесла динамика цен на овощи. 
Увеличение затрат тепличных хо-
зяйств, обусловленное ростом цен 
на электроэнергию и газ, сказалось 
на ценах на помидоры и огурцы.

Темп прироста цен на непродо-
вольственные товары в январе со-
ставил 10,7%. Основные причины 
- ограниченное предложение авто-
мобилей и бытовой электроники при 
сравнительно высоком спросе на 
них и рост затрат производителей.

Годовой темп прироста цен на ус-
луги в январе 2022 года вырос отно-
сительно предыдущего месяца на 
0,66 п. п., до 4,91%. Сказалось уве-
личение стоимости проезда в город-
ском транспорте Перми (на 27%), а 
также более высокий по сравнению 
с прошлым годом спрос на отдых 
за рубежом. https://www.newsko.ru/
news/nk-7094221.html

1 МАРТА 2022 ГОДА ВСТУПЯТ 
В СИЛУ НОВЫЕ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ,
РЕГУЛИРУЮЩИЕ СФЕРУ 
РЕГИСТРАЦИИ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

Инспекторский участок г. Чусовой 
Центра ГИМС Главного управления 

МЧС России по Пермскому краю ин-
формирует о том, что с 1 марта 2022 
года вступят в силу новые норматив-
но-правовые акты, регулирующие 
сферу регистрации и использования 
маломерных судов:

- Правила государственной ре-
гистрации маломерных судов, ис-
пользуемых в некоммерческих целях 
(Приказ МЧС России от 01.06.2021 г. 
№355);

- Административный регламент 
по предоставлению государствен-
ной услуги по государственной ре-
гистрации маломерных судов, ис-
пользуемых в некоммерческих целях 
(Приказ МЧС России от 15.08.2021 г. 
№566);

- Правила аттестации на право 
управления маломерными суда-
ми, используемых в некоммерче-
ских целях (Приказ МЧС России от 
01.06.2021 г. №356);

- Административный регламент по 
предоставлению государственной 
услуги по аттестации на право управ-
ления маломерными судами, ис-
пользуемых в некоммерческих целях 
(Приказ МЧС России от 15.08.2021 г. 
№565);

- Административный регламент 
по предоставлению государствен-
ной услуги по освидетельствованию 
маломерных судов, используемых в 
некоммерческих целях (Приказ МЧС 
России от 15.08.2021 г. №567).

Для предоставления госуслуги по 
регистрации маломерного судна, по 
аттестации судоводителя, по осви-
детельствованию маломерного суд-
на и другим вопросам можно будет 
подать заявление через портал «Го-
суслуги» или МФЦ. Также граждане 
смогут лично обратиться в подраз-
деления ГИМС, наделенные соот-
ветствующими полномочиями, для 
предоставления этих услуг.

Имеются изменения в порядке 
сдачи экзамена на право управле-
ния маломерным судном. Ранее те-
оретическая часть проверялась по 
билетам на бумажных носителях, 
вручную. Сейчас место сдачи экза-
мена оборудовано компьютером и 
видеокамерой. Билеты автоматиче-
ски подбирает система ГИМС МЧС 
РФ, загружает в компьютер. После 
успешной сдачи теоретической ча-
сти экзамена следует практическая 
часть.

В части регистрации маломерного 
судна также имеются существенные 
изменения. Так, с 01.03.2022 по-
ставить на учет маломерное судно 
сможет только гражданин РФ или 

юридическое лицо, зарегистриро-
ванное в РФ. При этом для регистра-
ции маломерного судна можно будет 
обратиться в любое подразделение 
ГИМС, вне зависимости от места 
проживания и регистрации гражда-
нина. Исключение маломерного суд-
на из Реестра будет осуществляться 
подразделением ГИМС МЧС России 
также в независимости от адреса 
регистрации по месту проживания 
(либо пребывания) собственника.

В новых правилах регистрации ни-
чего не говорится о размере шриф-
та номера, который наносится на 
борт судна, только дается отсылка к 
КВВТ РФ, статья 13, пункт 3, который 
гласит: «Название судна наносится 
на оба борта носовой части, перед-
нюю стенку надстройки или крылья 
ходового мостика и корму судна. 
Присвоенный судну при его государ-
ственной регистрации идентифи-
кационный номер наносится выше 
названия судна».

По новым правилам регистрации 
уже невозможно будет снять лодку с 
учета по договору купли-продажи и 

не ставить её на учет, просто чтоб не 
платить налог. Пункт 25 новых правил 
гласит о том, что при переходе прав 
собственности на маломерное суд-
но в Реестр вносятся соответствую-
щие изменения.

То есть, если вы подали в ГИМС 
документы для снятия лодки с вас (с 
учета) как с собственника, по дого-
вору продажи - в налоговую инспек-
цию направляются сведения о том, 
что эта лодка принадлежит новому 
собственнику и, соответственно, на-
лог автоматически будет начислен 
ему.

Напомним, что новый собственник 
должен зарегистрировать маломер-
ное судно в течение месяца со дня 
приобретения права собственности 
на него, то есть со дня заключения 
соответствующего договора. В со-
ответствии с частью 2 статьи 19.22 
Кодекса об административных пра-
вонарушениях РФ нарушение пра-
вил государственной регистрации 
строящихся судов, морских судов, 
судов смешанного (река - море) пла-
вания, судов внутреннего плавания, 
включая маломерные суда, и прав 
на них, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи пятисот до 
двух тысяч рублей; на должностных 
лиц - от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей; на юридических лиц - от три-
дцати тысяч до сорока тысяч рублей.

По результатам внесения реги-
страционной записи в реестр за-
явителю выдается судовой билет. 
При необходимости создается акт 
освидетельствования, в который 
вносится, в том числе, информация 
по нормам оснащения маломерного 
судна спасательными и противопо-
жарными средствами, сигнальными 
огнями, навигационным и другим 
оборудованием в соответствии с 
категорией сложности района пла-
вания.

Следует отметить, что при отсут-
ствии на маломерном судне како-
го-либо оборудования или средств, 
которые будут указаны в акте осви-
детельствования, выход на таком 
судне на акваторию водного объ-
екта будет являться нарушением 
требований подпункта «б» пункта 16 
Правил пользования маломерными 
судами на водных объектах Рос-
сийской Федерации, утвержденных 
приказом МЧС России от 06.07.2020 
г. №487, что образует состав адми-
нистративного правонарушения, 
предусмотренного статьей 11.10 
Кодекса об административных пра-
вонарушениях РФ.

Обращаем внимание, что при 
подаче заявления и соответствую-
щих документов через портал «Го-
суслуги», меньше тратится личного 
времени на получение услуг. Кроме 
того, при уплате государственных 
пошлин при обращении через пор-
тал стоимость услуг ниже на 30%, 
чем при оплате через банк или иные 
учреждения.

Берегите себя и своих близких! 
Инспекторский участок г. Чусовой 

Центра ГИМС
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ГИМНАЗИСТ ИЗ ЧУСОВОГО - 
ЛУЧШИЙ В РЕЙТИНГЕ ВШЭ

Гимназист из Чусового стал луч-
шим в рейтинге Высшей школы эко-
номики среди обучающихся в 1 полу-
годии по итогам реализации проекта 
«Открытый университет».

С 1 сентября 2021 года чусов-
ские десятиклассники и одиннад-
цатиклассники принимают участие 
в региональном проекте «Открытый 
университет», реализуемом при 
поддержке Министерства обра-
зования и науки Пермского края. 
Профессиональная ориентация 
выпускников и вовлечение школь-
ников в научно-исследовательскую 
деятельность являются ключевыми 
аспектами деятельности «Открыто-
го университета». Данный проект 
включает в себя очные курсы, про-
фориентационные занятия, специ-
ализированный (профильный) ла-
герь, а также сетевые мероприятия, 
например, научно-практические 
конференции, профессиональные 
пробы и практики с предприятиями 
региона и другие. В рамках проекта 
«Открытый университет», создан-
ном совместно с пермскими вуза-
ми, старшеклассники на бесплатной 
основе углубленно обучаются в пяти 
пермских вузах по одному из 11 про-
фильных предметов. На углубленное 
изучение после входного тестирова-
ния было зачислено 24 старшекласс-
ника гимназии и средней школы №5 
Чусовского городского округа Перм-
ского края.

В очередной раз порадовал успе-
хами Тимофей Кирячек, ученик 10 
класса МАОУ «Гимназия», который 
одновременно обучается в двух ву-
зах в рамках проекта «Открытый 
университет». Юноша сумел набрать 
больше всех баллов в рейтинге На-
ционального исследовательского 
университета «Высшая школа эко-

номики» среди лучших об-
учающихся в 1 полугодии. 
Также он получил диплом 
победителя краевой мно-
гопрофильной олимпиа-
ды старшеклассников по 
профилю «Информатика», прово-
димой Пермским государственным 
национальным исследовательским 
университетом. Молодец, Тимофей!

В ЧУСОВОМ ЗАВЕРШИЛАСЬ 
XI ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА 
УЧАЩИХСЯ РОССИИ 2022 ГОДА, 
САННЫЙ СПОРТ

Результаты Спартакиады

В одноместных санях уверенную 
победу одержали хозяева трассы - 
чусовляне Ксения Шамова и Максим 
Стародумов.

Девушки:
1 место - Шамова Ксения, Перм-

ский край (тренер Старков А.Д.);
2 место - Киреева Мария, Иркут-

ская область (тренер Стоянов А.В.);
3 место - Журавлева Елизавета, 

Красноярский край (тренеры Чепур-
ная Т.В., Иванов К.Б.).

Юноши:
1 место - Стародумов Максим, 

Пермский край (тренер Старков 
А.Д.);

2 место - Богачев Дмитрий, г. Мо-
сква (тренер Рябова О.В.);

3 место - Горяев Артем, Пермский 
край (тренер Иванов К.И.).

Торжественное награждение 
участников прошло 14 февраля в 
СШОР «Огонек» им. Постникова Л.Д. 
В церемонии награждения приняла 
участие заместитель главы Чусов-
ского городского округа Пермского 
края по социальной политике Татья-
на Южакова.

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ПОЖАРАМ 

За январь 2022 года на объектах 
жилого сектора на территории Чу-

совского городского округа Перм-
ского края зарегистрировано по-
жаров: в многоквартирных жилых 
домах - 2; в частных жилых домовла-
дениях - 3; в частных банях - 2.

Причины возникновения пожаров: 
неосторожное обращение с огнем - 
3; нарушение правил устройства и 
эксплуатации печей - 2; нарушение 
правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования - 1; поджог - 1.

Уважаемые жители Чусовского 
городского округа!

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности! 

Помните, что пожар легче пред-
упредить, чем потушить! 

При возникновении пожара 
немедленно звоните по телефо-
ну службы спасения «01», «101», 
«112», четко сообщите, что горит, 
адрес и свою фамилию. 

Берегите себя и своих близких!

ВНИМАНИЕ - РОССИЙСКОЙ 
АРМИИ НУЖНЫ СПЕЦИАЛИСТЫ

Пункт отбора на военную служ-
бу по контракту г. Пермь.

Гражданин, имеющий высшее или 
среднее профессиональное образо-
вание, имеет право поступить на во-
енную службу по контракту c правом 
выбора региона, без прохождения 
военной службы по призыву.

 Возможность получения высшего 
образования за счет средств феде-
рального бюджета.

Полный социальный пакет и соци-
альные гарантии (продовольствен-
ное, вещевое, страховое, медицин-
ское).

Детям военнослужащих по ме-
сту жительства их семей места в 
государственных, муниципальных 
общеобразовательных и 
дошкольных образователь-
ных организациях, а также 
летних оздоровительных 
лагерях предоставляются в 
первоочередном порядке.

Достойное денежное до-
вольствие, компенсации, 
дополнительные выплаты, 
премии, ежегодные над-
бавки, а также в зависи-
мости от региона службы 
- продовольственный про-
дуктовый паек.

Обеспечение служебным жилым 
помещением или общежитием на 
период военной службы.

Получение денежной компенса-
ции за поднаем жилого помещения.

Возможность приобретения соб-
ственного жилья за счет средств фе-
дерального бюджета.

Бесплатный проезд к месту про-
ведения основного отпуска и обрат-
но военнослужащего и одному члену 
его семьи.

Право на бесплатный проезд к 
новому месту военной службы, в 
служебные командировки, на лече-
ние и обратно, на избранное место 
жительства при увольнении с воен-
ной службы, а также перевоза вещей 
объемом до 20 тонн.

Возраст для граждан РФ: от 18 до 
40 лет.

Интересная служба, карьерный 
рост, приобретение специальности, 
престижная профессия.

Военная служба по контракту - 
твой выбор!

Подробная информация: 
т. 8 (342)237-57-20,  

г. Пермь, ул. Монастырская, 53Б. 
vk.com/povsk_perm, 

instagram.com/povskperm

18 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ БАТАРЕЙКИ

По итогам 2021 года Пермский 
край оказался на третьем месте по 
сбору использованных батареек, 
и Чусовской городской округ внес 
значительную частичку в этот вклад 
- почти 800 кг. Приобщение граждан 
к раздельному обращению с отхода-
ми, в особенности с опасными отхо-
дами одна из задач национального 

проекта «Экология», которая удачно 
реализуется сегодня на территории 
округа.

Установлено, что одна батарейка 
способна отравлять до 30 кв.м почвы 
вокруг. Токсичное воздействие при 
этом может длиться десятилетиями, 
поэтому выбрасывать отслужившие 
элементы питания в обычные мусор-
ные баки нельзя. Чтобы сохранить 
экологию, специалисты советуют 
сдавать батарейки на утилизацию.

Использованные батарейки жите-
ли округа могут оставить в специ-
альных контейнерах, установленных 
в учреждениях образования и куль-
туры, в КТОСах, а также в здании ад-
министрации округа по адресу: ул. 
Сивкова, 8Б и ул. Ленина, 27.

 X  

 X  

 X  

 X  

 X  

 X  

 X  

 X  

 X  



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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